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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКУ. 

ТОМЬ ВТОРОТА. 

1895. 

(съ 11 ТАБЛИЦАМИ РИСУНКОВЪ,) 

Аа ЕЛ 

ВЕ ЕХ 

РАСАВЕМЕ 1МРЕВТАГЕ 0Е$ ЗС ЕМСЕУ 

ЧУТ.-РЕТЕВУВООВС. 

Е ЗЕ БТЕ. МОГ: ТТ. 

1895. 
(ЛУЕС 11 РГАМСНЕ$.) 

+ @®--- 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1895. ЗТ.-РЕТЕВЗВООВС. 
Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сошииз1оппатгез 4е ’Асайвпие ГирквтАТЕ 

Академ Наукъ: | 4ез Зе1епсез: 

И. Глазунова, М. Еггерса и Коми. и К. Л. Риккера ММ. /. @Иазоипо!, Еддегз & С1е. её С. ВсКег & 
въ С.-Петербург$. 536.- Реегзопга. 

Н. Киммеля въ РигЪ. М. Кутте! & В1са. 
Фоссъ Сорт. (Г. Гэссель) въ ЛейпцигЪ. \о35’ Зогитенй (6. Наеззе!) & №етрийх. 

Цьна: 5 р. — Риз: 12 МЪ. 50 Е}. 
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ОГЛАВЛЕНГЕ. — ЗОММАТВЕ. 

Томъ П. — УотомЕ ИП. 

духи 

№ 1. 

Стр. 

Извлеченя изъ протоколовъ ЗрРАВй 
Академи. ..... Т 

Личный составъ Император ской 
Академи Наукъ къ 1-му Январю 
905 ода ое ХхУ—хГ 

А. 0. Ковалевскй. ИзслЪдованя о лим- 
Фатической систем насЪкомыхъ и 
многоножекъ . . 1 

*Андрей Марковъ. Замфтка о пепрерыв- 
ныхъ дробяхъ . 

Н. Я. Сонинъ. ЗамЪтка по поводу письма 
П.Л. Чебышева къ С.В. Ковалевской 15 

*К. Хрущовъ. Сообщеня изъ химической 
лаборатори Императорской Акаде- 
ми Наукъ. — Г. О получен правиль- 
ной Формы кристалловъ кремнезема 
(Христобалита). (Съ 1 табл.).. ... 27 

*Л. Стида. Описан1е рукописей и за- 
мЪфтокъ покойнаго академика К. М. 

Рак. 

*Ехё`айз 4ез ргосёз уегралх 4ез звапсез 
4е Аса4дёпие . . Т 

Кей а регзопие] Че РАсааёиие Гп- 
рёг1а]е 4ез зс1епсез ам 1 Тапмег 
ое О Чо: :Ч И 

*А. Кома|еузКу. Кбиез звиг 1е зуз6ёше 
1ушрвайдае @ез Гпзесёез её Мума- 
ро4ез... 1 

Апагб МагКо#. Мое Зиг 1ез ВгасНопз. соп- 
ипоез.. . р АХ ре 9 

*№. Зопт. Мое А 'Тоссазюп Фипе еее 
де Тевеёусве{ & Мал. 5. Кожаеуз 1. 15 

К. уоп Спгиз спой. МуВейаптсеп аз 
ет СпепизсВеп Гафотаботиию ег 
КоалзегИсВеп АКа4епие 4ег \\У1ззеп- 
зсВайеп. Г. ОЪег тесте Клезе]зйиге- 
КгузаПе. (М1 1 Та#е].). обв 27 

Е. $Неда. УегхелсВ1изз ег Мапизсгнуе, 
Мойхеп ип@ Апе1сВпапоеп 4ез ууе!. 

Фонъ-Бэра .. 38 Акадешйкегв К. Е. у. Ваег... .. 35 
Е. А. Гейнцъ. Колебанйя. обадковъ 1 въ ЖЕ. Нениг. Тез уачаонз 4е Реаи бошЬбе 

Европейской Росси. (Съ 2 табл.). . 49 Чалз 1а Визе 4’Елгоре. (Ауес 2 р1.). 49 
ХЕ. Линдеманъ. ИзмЪрене яркости звЪздъ Е. Мпаетапп. НеШшокейзтеззипееп па 

въ куч$ № Персея. (Съ 1 табл.). . 55 Э\егппалеп 1 Регзе1. (М 1 Таёе].). 55 

№5. 2. 

Извлечен!я изъ протоколовъ засфдан!й 
Академи . .. а 

Отчетъ о дфятельности ИМПЕРАТОР- 
ской Академм Наукъ по Физико- 
математическому и Историко-хило- 
логическому отдфлешямъ за 1894 г.. ГУ 

*А. Доннеръ и 0. Баклундъ. ОпредБлене 
140 звЪздъ около 20 Ушресша по 
Фотографическимъ измБрешямъ .. 77 

Н.Я. Сонинъ. О диххеренщальномъ урав- 
Е Е 

ненш И =1-= 2®. ати ИЛИ 98 

С. Чирьевъ. О новомъ энтоптическомъ 
явлеи . . 129 

*Д. Граве. Замфтка, НАПИСАННАЯ въ ‘па- 
мять посл дняго въ жизни ПаФнутя 
Львовича Чебышева математиче- 
скаго разговора... . 131 

*А. Кондратьевъ. Эфемерида ` планеты 
(108) Гекубы... 

*Е хга16з 4ез ргосёз уегЬалх 4ез зёапсез 
4е РАса4ёпме . оо: Е 

*Сошрёе геп4а 4е РАсаавиые. Гтрё- 
г1а][е 4ез Зс1епсез роиг Гапиее 1894 
— С1аззез рВуз1со - шабвёта ие её 
В1360т1с0-рВ110105141е ....... ПУ 

А. Ооппег пп 0. ВасКипа. Розопеп уоп 
140 З4егпеп Чезбегпвал{епз 20 Ушре- 
сшШае пасв Апзшеззипсей рав. 
рызеНег Р]абеп. . . 77 

*№. $опт. Зиг ГРёдпайоп Ч йбгепыеПе 

Е а 88 
#$. Теней. Зиг ип попуеаа рЬёпотёпе 

ёшорйаче. ... 129 
*Р. бгауе. Мойсе еп сошлавшога оп ае 

]а, Чегпаёге сопёгепсе шабётайаие 
Ч0’а, епе Ралцеог ауес {еп Гаса@ёшт- 
степ Р. Тевёрусве! .. 131 

А. Копагамей. т Че 1а ‚рб 
(108) «НесчЬа».. .. 135 



№5. 3. 

Стр. : Рав. 

Извлечен1я изъ прот околовъ засЪданй *Ехётайз 4ез ргосёз уегралх 4ез вёапсев 
Академи.. .. ЕТ) де РАсадетше.. .. .  СХхХхх 

Отчетъ о дЪят ельности Отд ления рус- *Сотрее геп4и 4ез 4тауацх ̀ ае 1а С]аззе 
скаго языка и словесности за 1894 4е ]1апсие её ИМегайаге гиззез ропг 
тодъ. .. . СХЫИ Рапиёе 1894 . а 6247 

Отчетъь о присужден `премй К. М. *Сошрёе гепаи 4ез рих Ваевгеь Гошо- 
Бэра и Ломоносова... ..... СМИ поззо#{ ёсегпёз еп 1894. . СЫПИ 

+0. А. Бредихинъ. О персеидахъ наблю- Тв. ВгбакВте. Зах ]ез Регзё14ез оЪзегуёз 
денныхъ въ Росс1и въ 1894 г... 159 еп Ваззе еп 1894 . 139 

А. А. Марковъ. О наивыгоднфйшихЪ *Ап@гб МагкоН. Зиг 1ез ргодесНопз 1ез 
изображешяхъ нЪкоторой части раз ахалбасеизез 4’ипе зитасе 4е 
данной р вращен!я на, тобайон зиг 1е р!ап . ее И 
плоскости. 177 

Списокъ сочинен!й ̀ Пафнушя Львовича, *Мойсе БШНосгарЫ1аче зиг 1ез 4гауамх 
Чебы шева, С.-Петербургской Им- де {еп Р. ТевёусьВеЁ, асадёпаееп 
ПЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ о от@талте 4е ’Аса4вёпие Гирёг1а]е 
нарнаго Академика . : 189 Чез зстепсез.. - 189 

А. А. Марковъ. О предБльныхъ величи- *Апагб Магкой. Зиг 1ез уаЛеитз Биоцев аез 
нахъ интеграловъ. : 195 пёёота]ез. .. 195 

*Г. Вильдъ. Методы точнаго опредфлен{я Н. МН, Тез шёодез опт ̀ аегттег 
абсолютнаго наклонен1я помощью сотгесбетет ас Ипалзоп аБзо]ае ахес 
индукщонной буссоли и окончатель- ас Ипабепг А ш4асНов её Рехасёаае 
но достигнутая точность при опре- ор{епие еп егшег Пей ауес сеё ш- 
дЪлешмяхъ помощью этого инстру- згашеп & РОЪзегуайоте @е Рам- 
мента вьКонстантиновской Обсерва- Ток. Е ЮВ, 
тори въ г. ПавловскЪ. . . 205 

Е. А. Гейнцъ. Непер!одическ!я колебаня ЖЕ. Нейиг. Уал1а1опз поп-рёг10414иез 4е 
въ выпадени атмосфхерныхъ осад- Реал фотшЪёе & 54.-Рёёетвоига. (Ахес 
ковъ въ С.-ПетербургЪ. (Съ 1 табл.) 219 1 р1апсВе). . 219 

*Е. Максимовъ. Эфемерида, планеты Ди- Е. Махипой. рыёшёнае `‘ае 1а апе 
дона (209)... 239 (209) 014от. 239 

*М. Шилова. Опредфление блеска звзды Маме $ВЙом. бтбззеньевшииие ег 
въ звЪфздномъ скоплешй 20 Ушре- Эвегпе 11 ЭёетпвалЁеп 20 Ушресшае.. 243 
сщае. 223 

И. Ивановъ. Объ одной сумы . .... 258 | #1. Мапо!. Баг апе вошше . 253 

№. 4. 

Извлеченя изъ протоколовъ зас данй *Ехгайз дез ргосёз уегфаих 4ев зёапсез 
Академши О . СЫХТ де РАсааёе . а [0:91 

*А. Ивановъ. Окончалтельныя изслЪдо- А. |уапо{. ВесЪегсвез Чё уез зиг 1ез 
ванйя относительно изм$ненй ши- уат1а4100з 4е ]а ]айбаае 4е Рош коуо 
роты Пулкова на, основан и старыхъ Фаргёз 1ез оЪзегуаЯопз апееппез 
наблюдевй большимъ вертикаль- {аЦез ап сгапа сегс]е уегса]. (Ауес 
нымъ кругомъ. (Съ 2 таблицами). 257 2 рапевез). . 257 

*Ф. Ренцъ. Объ измфрен!и и вычисле- Е. Веп2. ОЪег @:е Аизшеззипе ива Ве- 
ни нЪкоторыхъ От гесвпипо еписег Ор 
звЪздныхъ снимковъ . : 293 Ббегпаатавтеп . 293 

*Е. Симонъ. Паукообразныя, собранныя Е. $итоп. Агасьыез геспеЙИз раг Мг 
Г. Н. Потанинымъ во время путе- (+. Рофапше еп СЫше её еп МопеоНе 
шествая по Китаю и в - (1876—1879). (1" шёшоте.). .... 381 
1879) 1. Ё 331 

А. А. Тилло. Проникаютт-- -ли отроги Кар- *А1ех! Че ТИ!о. Тез шопёз СатраВез рё- 
и въ предЪлы ОНО Рос- пёгеп{-Из Чалз 1а Визе 4’Еагоре?.. 347 
си . ь 347 

*А. Бируля. Клещи новые или мало из- А. ВиШа. Тхоб!Чае поу1 уе] рагата сост 
вЪстные, имЪюпиеся въ Зоологи- Мизе! 7/001021с1 Аса4епиае Саеза- 
ческомъ музеБ ИмпеРАТОРСКОЙ теае Зс1епйатиш Рейороалае. Т. 
Академм Наукъ. (Съ 2 таблицами.). 353 358 (Сим фафаз Г её П.)......-..- 



ТАВГЕ РЕЗ МАТШВЕЗ РО ТомЕ Ц. 1895. 

1. НИЗТОТВЕ ПЕ ГГАСАОЕМГЕ. 

*ВиПейц 4ез зёапсез. 1894—1895. 

а) Аззеш ]ёе оёпёга]е: 

12 поу. — Г; 3 4ёс. — ХШ; 7 фапх. — СХХХГ, 4 уг... .... СГХТ 

Ъ) С1аззе рвуз1ео-ша 6 тайаце: 

17 поу.— У; 30 поу. — Х; 14 4ёс. — ХМИ; 11 дапу. — СХХХИ; 95 ]апу. 

—СХХХУП; 8 {6уг.—СТХХ; 22 уг. — СЬХХИ; 8 шатв—СЬХХУП; 
Е Е а О 01.9. 11 

с) С]аззе ае 1апоце её ПИбгаф&аге гиззез: 

верешге А Аёсетьге 1894 ............ НИЕ. сгххх 

Аррепа1сез: 

Т. Ву+сВКойЯ, А. Мойсе зиаг 1ез 4тахаах заепийаиез 4е Мг. 1е Пг. А. 

ОО ИА О Аи АУа СЕХхХхХТУ —СЬХХХУП 

ь П. $угКои, Р. Сошр4е-геп4и зиг 4еих ехсигзопз & ?6гапоег еп 1893 е& 

о о Е. СГХхХхУШ-—ССХУ 

| 9) СЛаззе В13фот1со-рВ1010°1дие: 

| 15. иагв: 1805 Ка. АЕ ‚ . ССХУ 
ЕНаЕ 4и регзоппе! 4е 1’Аса@ёиче Ттрёг1а]1е 4ез зс1епсез ап 1 Тапуег 1895. . ХХХ (*ХУ) 

*Риых Ваег её Г1отопоззот. СотшрЁе-гепди 4ез Аёсегпетепиз 4е 1894. ... . СМП-СОХ 

+ и Пг. Нуас!п&Ве Мад1е] а1пзК1 её 4е зоп 6ропзе О]са. Вёетент.. .... [09.41 

*Сотрёе геп4и 4е РАса@6 иле роиг Раппбе 1894 (С]аззез рЬуз1со-ша6тайаие 

евмНазкоттео= ро ото раЧи ее а О о О У ГУ—Сххх 

*—— —__ (1аззе 4е ]1апсие её ПИбгаёаге гиззез, раг М. В её В1опшите. СХИ—СЫ 

е — — 4и Саше 4е рвузапе, раг е рг. В. бо2ме......... СЬХхХхИ—СЬххУ 

П. РАВТТЕ ЭСТЕМТТЕТООЕ. 

ЗСТЕМСЕ$ МАТНЁМАТ!9ОЕЗ, РНУЗ1В0ЕЗ ЕТ В1ОТ.06190Е$. 

МАТНЕМАТТОСЕ ЕТ АБТЕОМОМТЕ. 

Веб КВте, ТВ. Зиг 1ез Регз@14ез оЪзегуёз еп Виззе еп 1894........, 189—176 

——- Моцуешене 4ез забзбапсез 6пизез раг 1ез сошё{ез 1898 Ш её 1898 ТУ. Е 

ао Е а О о Е 588—395 

Ооппег, А. ива 0. ВасК!ипа. а ь Уп ‚140 Э{егпеп 4ез ЭбегпВал{епз 20 Ушре- 

сщае пасВ Апзшеззипоеп рВофосгар1зсВег Р]аеп. . о... . 771— 92 

*бгауе, 0. Мойсе еп соштёшога оп @е 1а 4егиёге сопёёгепсе шаВёшайаие ди’а, 

еце Галцеиг ауес Феи Гасадёписеп Р. Теверусве!....:...... 181—184 

р |уапоф, А. ВесвегсВез а6Виауез зиг 1ез уаг1айопз 4е ]а Табе 4е РошКоуо ара 

1ез оБзегуаопз апс1еппез Ёа{ез ап огапа сеге]е уег@ са]. (Ауес 2 р1апеВез.). . 257—291 

Е и о асе С Я о ри 253—256 
Вой. 5-е в6г. И, 1895. 



Копаганей, А. Ерыбтёг!ае ае 1а рапёе (108) «Несифа» .,......: 135—137 
/пфетапп, Е. НеШекейзтеззипсев ип Эбегиваи{еп # Регзет. (М 1 ТаЁе])..... -55— 15 
Маккой, А. и Зиг 10 гасНопв солевого ев 9— 13 

* ипе зогЁасе 08 гоба\ оп зиг 1е р]ап. 177—187 

*+—— ар 1ез уаептз Ише 4ез О И О ЖЕНЕ 195—203 

Махитой, Е. Юрьёшёчае 4е 1а р1апёе (209) 0140й. еее 239—241 

Вел, Е. ОБег @1е Аизтеззипо ив@ Вегесвпиие епиеег рвофостарзсвег Э&егпалЕ- : 

павтрей: рее я о В 293—329 

Войт, А. Еешеще цаа Нее дез ить Сега]@1а (300) #аг @е Орроз1- 
Чо 1895, Ат а ое ее ео 417—422 

ЗпНо\, Маме. их 6 Эвегпе па Эвегпваеп 20 Ушресшае. .. . 248—251 

*$ опт, М. Мое & Госсазтоп 4’ипе 1е те 4е М. ТевёБусьей & Маа. 5. Кома] еззЁ!. 15—26 

*_ Биг Рёапайов аегепаеПе а ЕЕ = а В аа 983—128 

РНУБ1О0ОЕ ЕТ РНУБТООЕ ШРИ СГОВЕ. 

*ВошгтзКЕ, Е. Мо{е зог ]а гёргодасйоп рВобостарвале а’6стИитев еЙасвез. . . СЫИ-СОХТХ 

бо|2т, Кагэ В. Иаг ТВеоме 4ег Уеггейегилс 4ег ЗресгаЙииеп ....... 397—415 

*Нейи2, Е. [лез уда опз 4е Реац фотЪбе дапз 1а Визе Ф’Епгоре. (Ауес 2 р]апсВез). 49— 54 
* УанаИопз поп-рёгю@1щиез 4е Реам фошЪ6е & 54.-РебетзБопго. (Ауес 1 р1апсве). 219—237 

*4е ТИо, А. лез топ з СаграбВез рёпёгеп{-Пз 4апз 1а Ваззе-@’Е горе? ..... 347—352 

МПа, Н. Гез ш@о@ез ропг аёегишег соггесбетене РшеНпалзоп аЪзоше ахес Рт- 

сПпафеиг А шапсйоп её Гехасиа4е оМепиае еп 4егшег Пеи ауес сеё 1азити- 

мела РОБнегуаботе`ае Рамон п о 205—217 

СНТИТЕ. 

уоп Спгиз5 свой, К. МтиЪеЙоосеп апз Чеш СвепизсВеп ГаБогабог1ат 4ег Ка1зег- 

1сЪеп Ака4епуе 4ег У ззепзсВайенв. Т. Обег гесш] ге К1езе]зйитектузае. й 

(О я Ре КЬЮ . 27—81 

ВОТАМ1ТО0Е, РООГОСТЕ ЕТ РНУБТОГОВСТЕ. 

Ви`Ша, А. Тхой1!Чае поу! уе] рагиш сосш Мизе! 2001051с1 Аса4еплае Саезагеае 

Заепйатиш РебгороШалае. Т. (Сиш фаБаз Г её Ш.). ... ... 358—364 

*Кома|еузКу, А. Ебиез зи 1е зузёше 1ушрвайаие ез Тизесцез её раде ть 1— 8 

ЗЕймтом, 0. НегБог1зайоп 4апз ]е 41316 4е Зузгапе. .. еее. 423—449 

Омз]апп жом, Рв. ОЪег Викбгрегсвеп. Г. 01е ВпикбгрегсВеп ег Е!аззктеьзе (А. 

Пизайз; её А(еро4ас из) ип 4ет Тель шизсве] (Апойота). П. Рае ПушрВ- 

Чгазеп 4ез А. Лиман 5 ива А. 1ерфодасй из. (М1 ТаЕе].)......... 365—382 

*5сппе!Чег, био. Глез <]ап4ез 1ушрВайдиез 4ез Готпбттслен8. Сотшинса оп ртёНпи- 

О Е И сы р ПЕ сгхх—соххт 
$итоп, Е. Агасвиез ни: ох М: в. оиаа еп СЫше её еп Мопсойе 

(1876—1879); (17 олово ле) о о 351—345 

*Тевичей, $. Зиг ип попуеам рЬёпошёпе ешщорйдие...... аи 129—130 

В1ВТЛОСВАРНТЕ. 

ЗНеда, |. Уегхесвтизз 4ег Мапизсгиие, Мойеп ип Апе1сВпиавоен 4ез чей. АКа- 
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П. О строеншм лимфФатической же- ТутрЬагивеп 4ез А. Дилаййз ипа ° 
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СодержАНИЕ -го томл Извъстий 1895 г. 

1. ИСТОРЯ АКАДЕМГИ. 

Протоколы засфдан! 1894 и 1895 гг. 
а) Общаго Собрашя: * 

12 ноября — 1; 3 дек. — ХШ; 7 янв. — СХХХГ, 4 Февр... [01.91 

6) Физико-математическаго Отд ленйя: 

17 ноября—ТУ; 30 ноября—Х; 14 дек.—ХТМИ; 1 янв.-СХХХИ; 25 янв. 

—СХХХУП; 8 хевр. — СПХХ; 22 Февр. — СОХХИ; 8 марта—СЬХхХУП; 
а о ее и. ОЫХхУШ 

в) ОтдБлешя русскаго языка и словесности: 
за, сентябрь — декабрь 1894 г... т.о еее ме а сыххх 

: Приложеня: 
Г. Объ ученыхъ трудахъ доктора русскаго языка и словесности А. А. Шахма- 

това. Записка А. 0. Бычкова... СЬХхххУ—СЬХхХххХУП 
П. КратюЙ отчетъ о заняйяхь за границей доцента И. СПБ. ун. П. А. Сырку въ 

лфтн!е м$сяцы 1893 и 1894 гг... .. . СОХХХУШ—ССХУ 

г) Историко-хилологическаго Отд$лешя: 
Омара С ие ОНО Зее ССХУТ 

Личный составъ И. А. Н. къ 1-му янв. 1895... еее еее ХхУ*Ххх[Х) 

Награды К. М. Бэра и Ломоносова. Отчетъь о присужденш, чит. 29 дек. 

о Ыб ры В СШИ—Срх 

—— Правила премм врача Такинеа Надеждинскаго и супруги его Ольги Инно- 

кентьевны за изобрЪтене лучшаго примЪнен!я правилъ гиены и дезинхекщи 

въ эпидемяхъ, особенно въ сельскомъ быту... . еее схы 

Отчетъ по хизико-математическому и историко-Фхилологическому Отдфленямъ 

о СО Е О В О оО У—СххХх 

— о дфятельности ОтдЪленя русскаго языка и словесности за 1894 г., сост. Н.Н. Бесту- 

ев вимеь ВЮ МИ НОВИМ ЛЬ ое ле ара ао ЛЯ схыи-—сы 

—^ о хизическомъ кабинетЪ за 1894 г., директора кн. Б. Б. Голицина... С.ХХИ—СЬХхХУ 

П. ОТДЗВЛЪ НАУБЪ. 

НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКТЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БЮЛОГИЧЕСКЛЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМТЯ. 

*Бредихинъ, 0. А. О персеидахъ наблюденныхъ въ Росс въ 1894 г....... 139—176 

+ О движении веществъ, излившихся изъ кометъ 1893 П и 1893 1У.(Съ1 табл.). 383—895 

Граве, Д. ЗамЪтка, написанная въ память послВдняго въ жизни Пахнут!я Льво- 

вича Чебышева математическаго разговора... еее 131—134 

* Доннеръ, А. и 0. Баклундъ. ОпредЪлеше 140 звЪздъ около 20 Ушресч]а по Фото- 

грахическимъ измВремямь .. еее 77— 92 

*Ивановъ, А. Окончательныя изслФдовав!я относительно изм$нешй широты Пул- 

| кова на основани старыхъ наблюдевй большимъ вертикальнымъ кругомъ. 
(© таблицами). о Ее ОИ РОМЫ 257—291 

ое 



Ивановъ, И. Объ одной сумм. ..... я ‚. 258—956 

*Кондратьевъ, А. Эхемерида планеты (108) окубы И О ЖОр 185—137 

*Линдеманъ, Е. Изм$рене яркости звЪздъ въ кучЪ № Персея. (Съ 1 табл.). . 55—75 
*Максимовъ, Е. Эфхемерида планеты (209) Дидона... ....... 6 с 939-0Т 

*Марковъ, А. ЗамЪтка о непрерывныхъ дробяхъ. .. и... В 9— 13 

— 0 наивыгоднЪйшихъ изображешяхъ нфкоторой части данной поверхности 

вращения на плоскости. „о. ее Е до ТВ 

— О пред$льныхъ величинахъ интеграловъ. „о. иен. 195—203 

*Ренцъ, Ф. Объ измфрени и вычислени н$которыхъ Ик звЪзд- 

ныхъ снимковъ..... а ВОИ и . 293—329 

*Родинъ, А. Элементы и эфемериды планеты о (800) для противостояня 

ЗОБ си: С р ИЕР 

Сонинъ, Н. Я. в по а письма, П. Л. Чебышева къ С. В. Ковалевской. 15— 26 
ау Е(2) 

О дихференщальномъ уравнении =. = ЕЕ ет пи. ОЗЕРОВ 

*Шилова, М. ОпредЪлене блеска Е въ звЪздномъ скоплении 20 ее 248—251 

ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНАГО ШАРА. 

Буринскй,, Е. 0. Записка о возстановлени письменъ при помощи Фотограюи. СЫХИ—СИХХ 

*Вильдъ, Г. Методы точнаго опред лен!я абсолютнаго наклонен!я помощью ин- 

дукц!онной буссоли и окончательно достигнутая точность при опредфле- 

шяхъ помощью этого инструмента къ Константиновской Обсерватор1и въ 

г. Павловск ар еЕЕ Пт, ОБ-Е 

Гейнцъ, Е. А. Колебанйя осадковъ въ ЕроЕННОй В (съ 2 и ая ВЧ 

—— Непер!юдическя колебаюя въ выпадени атмосхерныхъ осадковъ въ 

С; Шетербуре В: (ОБ аб у лс; 99 --АЗЛ 
*Голицынъ, кн. Б. Къ теори расширен!я спектральныхъ линй......... 397—415 

Тилло, А. А. Проникаютъ-ли отроги Карпатъ въ пред$лы Европейской Россш?. 347—352 

хиИмЛЯ. 

*Хрущовъ, К. Сообщен!я изъ химической лаборатори Императорской Академ 

Наукъ. — Т. О получен! и правильной Формы кристалловъ кремнезема (Хри- 

стобажита);(Съта бт): ве А АВ 

БОТАНИКА, ЗООЛОГЛЯ И ФИЗТОЛОГТЯ. 

*Бируля, А. Клещи новые или мало извЪстные, имфюцщуеся въ Зоологическомъ 

музеЪ И мпЕеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. (Съ 2 таблицами). ....... 353—364 

Ковалевский, А. 0. Изсл дован1я о лимФатической системЪ насфкомыхъь и много- 

ножекъ. ... И ОЗ НОЕ АЕ 1— 8 

Литвиновъ, Д. И. ОЕ а въ Е = у$здЪ. ....... 423—449 

*Овсянниковъ, Ф. О кровяныхъ тфльцахъ: Г. Кровяныя тфльца у рфчнаго рака 

(А. ДиллайИа8 её А. 1еродасиДиз) и беззубки (Апо4ота). П. О строени лим- 
Фатической железы у А. Диди и! и А. 1ерзодас Лив. (Съ 1 табл.)...... 365—382 

*Симонъ, Е. Паукообразныя, собранныя Г. Н. Потанинымъ во время путешествя 

по Китаю и Монгоши (1816—1879). 1... ... еее ние 831—845 

Чирьевъ, С. О новомъ энтоптическомъ явлени..... ПЕ ия . 129—130 

Шнейдеръ, Г. А. ЛимФалическя железы землянаго червя. м о. а 

щен. ели а не а Ох ОИ 

БИБЛТОГРАФЛЯ. 

*Стида, Л. Описан!е рукописей и замЪтокъ покойнаго академика К. М. хонъ-Бэра. 38— 47 

Списокъ сочиней Пахнутя Львовича Чебышева, С.-Петербургской И мпеРА- 

ТОРСКОЙ Академии Наукъ ординарнаго Академика. ........... 189—194 

Фаминцынъ, А. С. О научныхъ трудахъ Н. Прингсгейма .......... .. Ш 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

_ (ВиПейа 4е ГАса46пие Ппрёнае Чез ЭЗаепсез 4е 5#.-РеегзБоиго. 

1895. апяег. № 1.) 

ИзВЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНИ АКАДЕМ!И, 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАН 12 нояБРЯ 1894. года. 

НепремЁнный секретарь довелъ до свёд$н1я Собраня, что 6 октября 

нов. стиля скончался почетный членъ Академши профессоръ и членъ Бер- 
линской Академи Набанаилъ Прингсхеймъ. 

При этомъ академивъ А. С. Фаминцынъ прочелъ сл6дующее: 

„6 октября (24 сентября) 1894 года скончался въ Берлин на семьде- 

сятъ первомъ году жизни одинъ изъ наибол$е выдающихся ботаниковъ на- 
шего столлйя Наеанаиль Ирингсхеймт, особенно прославивиийся изслЪ- 

доватями надъ половымъ процессомъ простБйшихъ и растительныхъ 

организмовъ. Онъ родился 18 (30) ноября 1823 года въ м5етечкЪ \УжезКо, 
близъ Ландеберга, въ сЪверной Силез1и. Первоначально занимался онъ 

медициной, но затБмъ всец$ло посвятилъ себя естествознаню. 

„По защит въ 1851 году докторской диссертащи: „Иаг ЕЮпфускеатез- 

зезе се 4ег АсШуа ргоНРега“ онъ опредфлился приватъ-доцентомъ 

при Берлинскомъ университетЗ. Въ 1854 году. появилась его работа: 
„@тиваЙтиеп епег Тпеоте 4ег РЯавхепвяеШе“, а въ 1885 разслВдоване по- 

ловаго процесса у прост5йшихъ растительныхъ организмовъ, озаглавлен- 

ное: „Оебег @е ВейасВбапо ип Кейпипо 4ег А]1оеп ипа аз \Мезеп 405 

Пеполпозак вез“. За обф послЪднйя работы состоялся въ 1856 году вы- 

боръ Прингехейма въ члены Берлинской Академ наукъ. 

„Вел$дъ за этими работами послВдоваль длинный рядъ замфчатель- 

ныхъ мемуаровъ (см. списокъ работь въ приложен къ настоящему 

протоколу) касательно половаго процесса водорослей до 1811 года включи- 

тельно. Хотя прошло уже почти 80 л$ть со времени появлен1я первыхъ 

работь Прингсхейма по этому предмету, мн$ живо помнятся глубоки 

ннтересъ, возбужденный ими, и сильное впечатл не, произведенное ими въ 

ИзвБет И. А. Н. у 1 
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ученомъ м!рЪ. Прингсхейму удалось одЪлаль возможнымъ изучене подъ 
микроскопомъ одного изъ наиболЪе загадочныхъ и таинственныхъ жизнен- 

ныхъ процессовъ, общаго какъ растительнымъ, такъ и животнымъ организ- 
мамъ, именно половаго размножен!я на цфломъ ряд обыкновеннёйшихъ и 

всюду распространенныхъ водорослей. Будучи микроскопическихъ разм?- 
ровъ и построенные изъ одной клФтки или нфеколькихъ, въ рядъ или въ 
одинъ слой расположенныхъ, организмы эти совершенно прозрачны; оста- 
ваясь вполнф живыми въ каплЪ воды на столик микроскопа, они позво- 

ляютъ сл$дить, шатъ за шагомъ, не только за развитемъ половыхъ органовтъ, 
но и за выхождентемъ живчиковъ изъ мужеского органа и проникашемъ его 

въ женсвй органъ, гдЪ на глазахъ наблюдателя не только происходить про- 
никновен!е живчика внутрь женскаго органа, но и ел1ян1е содержимаго 

кл$токъ мужской и женской, слБдетыемъ чего на глазахъ же наблюдателя 

образуется первая клЗтка вновь происшедшаго недфлимаго. Изъ высшихъ 

споровыхъ превосходно изсл$дованы Прингсхеймомъ рость Бауйча, 
и развит!е ея половыхъ органовъ и зародыша. Съ 1811 года по 1881 г. 

Прингехеймъ съ свойственною ему энерею предался изучен1ю расти- 

тельныхъ пигментовъ и связаннаго съ ними процесса аесимилящи- 
Въ этой области онъ былъ менфе счастливъ, однако и зд$сь сдВлалъ 

много любопытныхъ розыскан!й и обстоятельныхъ изслфдован!й и вырабо- 

талъ совершенно особенный взглядъ на роль хлорофилла въ ассимилящи. 
Въ противоположность общепринятому положен!ю о непосредственномъ 
участи хлорофилла какъ сенсибилизатора вь ассимиляши углерода на 

свётЪ изъ углекислоты атмосферы, онъ приписывалъ хлорофиллу лишь 
роль пассивную и видБлъ въ немъ только приспособленйе для защиты 
плазмы отъ вреднаго вл1ян1я слишкомъ интенсивнаго свфта. Теор1я его 

однако пр1обр$ла лишь немногихъ послФдователей. 
„Всю жизнь свою Прингсхеймъ посвятилъ исключительно науч- 

нымъ изыскаюямъ и лишь четыре года занималъ каеедру ботаники въ 
Тен, гдБ основалъ ботаническЙ институтъь для изучен!я физ1олог1и ра- 

стен. Остальное время онъ занимался въ своей частной лабораторш 

въ БерлинЪ. 

„Съ 1857 г. онъ началъ издавать ботаничесый журналъ: ТабтЬйсвег 

г уззепзеваере Вофап к, котораго посл$дняя 4-я тетрадь 26-го тома 

вышла уже по смерти Прингсхейма. Журналъ этотъ сдЪлался настоль- 

ной книгой каждаго изсл$дователя по анатоми и физ1олог и растенйй. 

„Въ 1888 году было основано, по почину Прингсхейма, НЪмецкое 
ботаническое общество, издающее ежегодно свои ВееЩе 4ег Пеиёзсйет фофа- 

пазсйет Сезезсйа} и поставившее одною изъ главныхъ цфлей своихъ раз- 

сл$дован!е германской флоры. 
„Покойный отличался любезнымъ и обходительнымъ характеромъ п 

пользовался всеобщимъ расположенемъ. 
„Въ наукЪ онъ оставилъ глубок1й слЪдъ, и не скоро забудется имя 

этого неутомимаго труженика науки людьми, интересующимися естество- 
знанемъ“. 

Присутствующие почтили память покойнаго сочлена вотавашемъ. 
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Списонъ главнёйшихъ работь Н. Прингсхейма. 

1) ЕпбмосКеатозаезс се 4ег АсШуа ртойЁета АЪ\. 4. Геор. Каго]. АКад. 
1851, съ 5-ю таблицами рисунковъ. 

2) Ощегзисвипреп ИБег Чеп Ваа чп4 @е ВИ4ипсо 4ег РНапхеп2еЙе. Вег- 
По. 1854, съ 4 таблицами. 

3) Ииг Кейк ива Сезсв се ег Отбегзисвяноен ЯЪег 4аз А]Лоепое- 
зсШес |6. 1856. 

4) ОеБег ВейасВ по, Кейпипо ип СепегаНопзуесвзе! аег А]сеп. 
1856—57, съ 2 таблицами. 

5) Вейтасе гиг МогрВо]ос1е ива Зузбетаб‹ 4ег А1оеп. 1857, съ 6 таб- 
лицами. 

6) Оеъег 1е Пачегзев\уйтштег 4ез \Уаззегпе{иез. 1861. 

т) Вейтасе таг Морво]озле 4ег Меегеза]оеп. 1862, съ 8 таблицами. 
8) Ипг Морвоозле 4ег Зарина паапз. 1863, съ 6 таблицами. 

9) ЧеБег 41е ЕшфгуоьИЧацис Чег Сеё#зз-Ктурбосаштеп ип Ааз \УУазеВ- 
Таш уоп баииа пааиз. 1863, съ 11 таблицами. 

10) ЧеБег Раагипо уоп Бев\уй!гтазрогеп. 1869, съ 1 таблицею. 

11) Я Могрвоосле 4ег Обуешатеи. 1869, съ 1 таблицею. 

12) ОвЪег @е шапоНсВеп РНапиеп пп@ 4е ЭоВ\у&ттзрогев 4ег Сабате 
Бууорзз 1811, съ 1 таблицею. 

13) Чефег 4еп Сапс 4ег шогрвоос1зеВеп Оегепаегапе ш Чег ЗрВасе- 
1алчеп-Вее. 1818, съ 11 таблицами. 

14) \УМецеге МасЬётасе хат МогрБо]ос1е пп4 ЗузёешайК Чет Зарго]еотасееп 
18138, съ 8 таблицами. 

15) ОтфегзасВипоеп ибег Чаз СШогорБУП. 1874, съ 1 таблицею. 
16) Оебег 4еп Сепегайопз\уесВзе] 4ег ТпаПорпуфеп. 1877. 

17) Чеъег Тао б\у Капо ип@ СЫогорвуПюЕ@Ноп т ег РНапте. 1879. 
18) ОеЪег аз Нурос Бога. 1879. 

19) Опфетзасвипсеп ИБег ТГлевб\утКаие ива СЫогорвуПавЕ оп 11 4ег 
РНапте. 1881, съ 16 таблицами. 

20) ЧеБег Фе ргипйгеп \шкапоеп 4ез Тлефез ап 4ег Уесебамоп. 1881. 

21) Мепе ВеофасЬбапсеп Бег еп Вей`асВапозакь 4ег Сабфапоеп Ас уа 
ип бартосдта. 1882. 

22) ОЧеБег СеПамшЕбгиег, еше Мо@Камоп 4ег СеЙаозе 11 Кбтпегогт. 
Вет. 4.4. Во]. Сез. 1888. В. 1. 

28) ЧеБег 1е ЕпёзеВипо 4ег Ка шгизбайопеп ап Г.азз\уаззегрЯапяен. 
1888. РитозН. „ТавтЪ. В. 19. 

Большая часть работь Прингсхейма пом щена въ изданйяхъ Бер- 

линской Академи (АБВап апоеп а. ВегсВе) и въ его ЛабтЬйсйег #аг 

у15зепзсвай Пере ВофалК. 
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Принося ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и признательность за доставлене 
ея издан!й, непрем$нный секретарь Академ Станислава въ Нанси Жюль 

Лежёнъ присовокупилъ: 

„Въ тЪхъ печальныхъ обстоятельствахьъ, кая переживаеть Ваше 

отечество, никакое письмо, туда направляемое изъ Франши, немыелимо 
безъ выражен!я самыхъ сердечныхъ соболЪзнован!й къ великой утратЪ, 
понесенной Росс!ею, которая ощущается вефми французами вообще, 

а членами нашей корпораши въ особенности“. 

Читано полученное на имя Его ИмпераАТОРСКАГО Высочества Авгу- 

стЪйшаго президента письмо, отъ 9 ноября н. с., за подписью, г. Родье, 

президента Линнеева общества въ Бордо, нижеслВдующаго содержан1я: 

„Шо порученю общаго собран1я Линнеева общества въ Бордо, со- 

стоявшагося Т ноября н. ст, имю честь выразить чувства искренней 

скорби, которыя въ насъ вызваны безвременною кончиною Его Импе- 

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИмпеЕрАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. 

„Память с великомъ ГосударЪ, оплакиваемомъ Росеею, на вЪки оста- 
нется драгоц$нною сердцамъ и всБхъ французовъ, а въ частности чле- 

‚ новъ Линнеева общества, которое доле уже годы состоитъ въ т$еныхь 

ученыхъ сношен1яхъ съ ИмпераТОРСКОЮ Академею наукъ. 
„Наше Общество поэтому особенно близко принимаетъ къ сердцу не- 

счаете, постигшее Россо, и съ глубокою искренностью присоединяется 

къ народной вашей скорби. 

„Позвольте мн надфяться, Господинъ Президентъ, что общность инте- 

ресовъ, связующихъ Руескихъ съ Французами и въ настоящих тягост- 
ныхъ обстоятельствахъ, послужить къ установлено между нашимъ 

Обществомь и ИмпеРАТОРСКкОЮ Академею еще болфе тБеной связи на 

почвЪ науки“. 
Цоложено благодарить Академю Станислава въ Нанси и Линнеево 

общество за эти знаки искренняго сочувстыя къ горю, постигшему Рос- 
сою и Академио. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАН!Е 11 ноября 1894 года. 

Академикъ 0. А. Баклундъ представилъ Отдфленйо о томъ, что 

шведсй астрономъ Гюльденъ своею прекрасною работою „Г/ёоме 42$ 
отьИез абзоиез“ пролилъ новый свЪть на важный вопросъ о движени пе- 

ригещевъ. До сихъ поръ не извЪстно было, имВютъ ли эти движеня всегда 

одно и тоже направлене,—Гюльденъ же доказал, что это дЪйствительно 

такъ. По этому вопросу г. Гюльденъ недавно сообщилъ академику Бак- 

лунду частнымъ письмомъ важную теорему и уполномочилъ его предста- 

вить ее отд$ленйо для напечатан!я въ ИзвЪст1яхъ, подъ заглашемъ „Иаг 

Тргапзогта&юов ег ремо@зеВев Азотесайе“. т 
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Академикь 9. А. Бредихинъ представилъ для напечатавя въ 

Изв стяхъ статью г. Линдемана „Измюрешя яркости 36%305 въ кучь № 
Персея“. Трудъ этоть составляеть совершенное подоб1е напечатаннаго въ 
Запискахъ Академ сочинен]я того же автора о величинах звЪздъ въ 

групи$ Плеядъ. Какъ прежь!Й мемуаръ нашелъ обширное прим$нен!е 

въ наук, такъ, безъ сомнфн]я, и настоящ!й точный каталогъ звЪздныхъ 

величинъ въ кучВ Персея, основанный на четырехлЪтнихъ Пулковскихъ 

фотометрическихъ наблюденйяхъ автора, долженъ удовлетворять одной 
изъ насущныхъ потребностей астрофотографи. 

Академикъ О. А. Баклундъ напомнилъ Отд$лен!ю, что въ послЪд- 

немъ его зас$дан1и онъ представилъ эфемериду кометы Энке и сообщилъ, 
что 2[-го октября получилъь оть Крюгера въ КилЪ телеграмму слфдую- 

щаго содержан!я: „Комета Энке найдена октября 19. Гейдельбергъ, 
октября 20 Терамо, эфемерида согласна“. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ прочиталъ нижеслфдующее: 

„Въ 1818 г. открыта была Понсомъ въ Марсели небольшая комета. 
БерлинсыйЙ астрономъ Энке показалъ вычисленями, что это свфтило 
есть комета пер1одическая, со временемъ обращен!я около солнца всего 

въ 1200 дней. Энке чрезвычайно старательно сл$дилъ далфе за орбитой 

кометы въ течен1е многихъ обращений и открылъ въ.движен!и ея извф- 

стную особенность, которую старался объяснить вляшемъ сопротивляю- 

шейся движению среды, и которая сдФлала комету въ высокой степени 

интересной въ наукф. Обширныя вычислен1я Энке связали его имя съ 

кометой, которую астрономы мало по малу начали называть кометой Энке. 
„ВпослФдетви, уже по смерти Энке, непрерывное изслфдоване 

движен!я кометы принялъ на себя Пулковск1й астрономъ фонъ-Астенъ. 
Смерть не дала ему довести вычисленйя до надлежалцей полноты и 
точности. 

„Съ 1878 г. строгое изучен1е движен!я интереснаго свЪфтила взялъ 
на себя почтенный сотоварищуь нашъ О. А. Баклундъ. Онъ провЪ$риль, 

перед$лалъь и исправилъ прежн!я вычислен!я и довелъ изелфдоване ко- 
метной орбиты до посл$дняго времени. 

„Записки и ИзвЪст!я нашей Академ!” украшены образцовыми рабо- 
тами Оскара Андреевича по этому предмету, которыхъ содержан!е и 
результаты перечислены въ протоколахъ, такъ что распространяться о 
нихъ здЪсь не м$сто; скажемъ только, что послфднимъ по времени резуль- 

татомъ труда академика О. А. Баклунда была, между прочимъ, эфеме- 
рида кометы Энке для появлен!я ея текущею осенью, указывающая изо 
дня въ день положен1е кометы между зв$здами съ конца октября 1894 г. 

до конца марта 1895 г. (новаго стиля). 

„Едва комета стала доступною вооруженному зр$н!ю, какъ изъ раз- 
ныхъ обсерватор1Й стали получаться въ концЪ октября извЪст!я о томъ, 

что комета найдена въ близкомъ согласи съ эфемеридой, т. е. что мно- 

гол$твйЙ трудъ академика Баклунда ув$нчался полнымъ усиЪхомъ. 
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„Ниженодписави!йся, считая вполнф достойнымъ почтить ученыя 

заслуги уважаемаго сочлена, имЪфеть честь предложить Отд$ленйо — 

сдЪлать постановлен1е о томъ, чтобы въ издан1яхъ Академ!и комета Энке 

именовалась отнын% кометой Энке-Баклунда“. 
Предложене академика 0. ‘А. `Бредихина одобрено единоглаено 

и вызвало привЪ$тстве отдфленя О. А. Баклунду. 

Академикъ 0. А. Баклундъ представилъ съ одобрен1емъ для напе- 

чатаня въ Запискахъ Академи по Физико-математическому отдВлен1ю 

сталью Д. Стебницкой и М. Бронской 'подъ заглавемъ „Ге; 08018 
@е 2000 @ойез еплтоп № её у Регзе, аваийез 45 тезитез зит 1ез сйейёз ро 

дтарйдиев“. 
Эта работа самая обширная изъ всеЪхъ, до сихъ поръ произведен- 

ныхъ съ цфлью опред$лен1я положен!й звЪздъ названной звЪздной кучи. 

ДвЪ фотографическ!я пластинки, снятыя Доннеромъ въ Гельсингфоре?, 

измфрялись двумя совершенно разными пр1емами. На первой пластинкВ 
не существуетъ сЪти, такъ что изм5рен!я были проектированы на шкалу. 
ПримЪнялся микроскопъ съ значительнымъ увеличен1емъ, который поз- 
волялъ непосредственные отсчеты въ 0'006. Вторая пластинка снабжена 
стью. Устройство микроскопа даетъ возможность дБлаль одновременные 

отсчеты координатъ д и 7. Точность отсчета зд®сь только 0"08. Соглаее 
результаловъ, полученныхъ отъ обфихъ пластинокъ, показываетъ, что 
измБрен1я и вычислен!я были произведены съ большою осторожностью 
и осмотрительностью. Научное значеше изелФдованй, подобныхъ этому 
очевидно, ибо ими дается возможность прослдить перем$ны въ данныхъ 

звЪздныхь скоплен!яхъ и такимъ образомъ мало по малу опредлить, 
какя именно звзды принадлежать къ даннымъ скоплен1ямъ. Къ числу 
самыхъ обширныхъ изъ подобныхъ изсл$дован!й, до сихъ поръ произ- 

веденныхтъ, принадлежать между прочимъ: 

ПШиля изм5рен!е 286 звЪздъ въ ), Персеи. 

Крюгера 7 43 7 7 1 7 

Эртеля я ре АЯ 

Настоящая работа является такимъ образомъ не только повторе- 

н1емъ опред$лен1я этихъ 405 звздъь, но даетъ и новыя опред$ленйя дру- 

гихь 1600 звздъ, а съ этой точки зрЗвйя она, по точности резуль- 

татовъ, иметь большое значенте. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ съ одобрен1емъ для напеча- 

тан!я въ Запискахъ Академ трудъ Г. А. Керсновскаго „Направлеше и 
сила вътра въ Россейской Импери“. ЗдЪсь приводятся результаты наблюде- 
ниш, произведенныхьъ въ Росеи съ 1815 до 1887 г. надъ направлешемъ 

и силою в$тра помощью введеннаго у нась съ 1870 г. флюгера съ укй- 

зателемь силы вЪтра; для многихъ станц!И, въ особенности съ малымъ 

числомъ лфтъ наблюденй, приняты въ разсчеть и 1888 и 1889 годы. Въ 

общемъ итог обработанный матерлалъ охватываеть 1541 годъ наблю- 

ден!й на 196 станщяхъ, изъ которыхъ 180 приходятся на Европейскую 
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Росею. На 18 станщяхъ приняты въ разсчетъь наблюден1я не менЪе 

10 лть, на остальныхъ не менфе трехъ, за исключенемъ 10-ти, для ко- 
торыхъ пришлось довольствоваться двухлЪтними наблюденями, въ виду 
крайняго недостатка болфе продолжительныхъ наблюден!й въ соотвфт- 
ственныхъ мЪстностяхъ. 

°— Весь трудъ подраздфляетея на три части: въ первой изложенъ 
текстъ, во второй помфщено описане станц!й съ алфавитнымъ указате- 

лемъ ихъ, въ третьей — численные результаты обработки съ системати- 
ческимъ указателемъ. Въ этихъ, составляющихъ главную часть труда, 

таблицах даются обие выводы за весь пер1одъ за всВ 8 срока ежеднев- 

ныхЪъ наблюден!й какъ для всего года, такъ и для каждаго м8сяца, и для 
каждаго времени года въ отд$льности. Для каждой станщ!и составлено по 
3 таблицы: въ первой даны числа наблюдавшихся вЪтровъ каждаго направ- 
лен1я, во второй—среднйя скорости вЪтра каждаго изъ 8-ми направлен, 

наконецъ въ третью внесены вычисленныя на основан1и двухъ предыду- 
щих таблицъ среднйя составляющих скоростей вЪтра по четыремъ глав- 

нымъ направлен1ямъ и равнодЪйствуюния. 

На картахъ, приложенныхъ къ труду, равнодЪйствуюния для Евро- 

пейской Росси нанесены за каждый м6сяцъ, а для всей Импер!и за 4 вре- 

мени года и за годъ. 
Въ текстВ авторъ, объяснивь, какъ былъ обработанъ матер1алъ 

степень надежности наблюден!й и выводовъ, разсматриваеть распредт- 
лен!е в$тровъ въ разныхъ частяхъ Импер!и, въ связи съ распред®ле- 

немъ атмосфернаго давлен1я. По этимъ выводамъ Росс1йская импер!я 

можетъ быть подразд$лена на 5 главныхъ областей: 1) преобладающихъ 

Зи ЮЗ вБтровъ въ сфверныхъ, западныхъ, центральныхь и восточных 
губерн!яхъ Европейской Росем и во всей Западной Сибири; 2) область 
С3 вЪтровъ на юго-запад Европейской Росси; 8) область восточных 

вфтровъ на юго-восток и на значительной части южной Европейской 

Росейи; 4) область вЪтровъ антициклоннаго характера зимою и циклони- 
ческаго лЪтомъ въ Восточной Сибири и 5) область Степнаго генералъ- 
губернаторства представляющая переходное состоян!е между вЗтрами За- 

падной и Восточной Сибири. 
Въ общемъ, выводы предшествующихтъ изслфдованй К. С. Весе- 

ловскаго и Гана подтверждаются, какъ видно, боле точнымъ и бога- 

тымъ матер!1аломъ, собраннымъ Г. А. Керсновскимъ. Какъ среде годо- 

вые выводы, такъ и годовой ходъ распред$лен!я в$тровъ удовлетвори- 
тельно объясняются соотвЪтственнымъ распредЪленемъ в$тровъ. Въ де- 

тальной разработкВ г. Керсновск1й выдфляетъ полосы, подверженныя 
вляню муссоновъ нашихъ морей, а также Кавказскую область, которую 

подъ вмянйемъ главнаго Кавказскаго хребта и сосфдства съ Чернымъ и 

Касшйскимъ морями пришлось подраздфлить на 3 части. 

Изъ помфщенной въ конц труда общей сводной таблицы видно; 

что число штилей въ Европейской Россо менфе, чёмъ въ Азш; наиболь- 

шее число штилей, до 46°/, всЪхъ наблюден]Й, оказалось на южномъ бе- 

регу Крыма, зат6мъ въ Степномъ генералъ-губернаторствЪ, наименьшее 

въ Полфсь и на берегахъ Азовскаго, Благо и Балт!йскаго морей. Про- 
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центъ западныхъ вЪтровъ въ Европейской Росси достигаетъ наиболь- 
шей величины въ Б$ломъ морЪ и центральныхъ губерняхъ и отеюда къ 
Азовскому и Черному морямъ уменьшается; °/, восточныхъ вфтровъ 
зимою распредФляется въ обратномъ отношен!и, а лЪтомъ, при максимумЪ 
въ сЪверо-восточной части Чернаго моря, наименьший °) восточныхъ 
вфтровъ приходится на юго-западную часть Росси. Зат$мъ изъ той же 

сводной таблицы видно, что въ большей части Европейской Роса и 

Западной Сибири сила западныхъ вЪтровъ бол$е силы восточныхъ; 

наконецъ, всеЪ вфтры вообще дуютъ сильнфе вблизи морей, чфмъ внутри 
континента. Въ заключене авторъ указываетъ на связь между распредЪ- 

лен1емъ вЪтровъ и распредфлен1емь другихъ метеорологическихъ эле- 
ментовтъ. 

Академикъ Г. И. Вильдъ, по просьбф начальника Военно-Топо- 

графическаго Отд$ла Главнаго Штаба, генералъ-лейтенанта Г. И. Стеб- 

ницкаго, передалъ для помфщевя въ бибщотеку Академ!и только что 

изданный означеннымъ ОтдЪломъ „Каталогъ высотъ русской нивелирной 

сЪти съ 1871 по 1898 г.“, составленный полковникомъ С. Д. Рыльке. 

При этомъ академикъ Г. И. Вильдъ сообщилъ нижесл$дующее: 

„Каталогъ обнимаеть сводку нивелировокъ, произведенныхь Отд?- 

ломъ на протяжен1и 12200 вереть по обозначеннымъ на приложенной 
картЪ линйямъ, расположеннымъ большими полигонами, упирающимися 
на Балийское и Черное моря и охватывающими почти все простран- 

ство жел$зно дорожной сЪти Европейской Роса. Почти все лини про- 

нивелированы независимо по два раза, въ прямомъ и обратномъ на- 
правлен!и. 

„Въ Каталогъ вошли высоты 1092 точекъ, отнесенныя къ общему 

уровню БалтйИскаго и Чернаго морей. Уровни этихъ морей приняты 

одинаковыми, такъ какъ, при сводкВ нивелировокъ, разности получались 
въ пред$лахъ оштибокъ нивелированйя. 

„Положивъ въ основане нивелировочной сЪти абсолютныя высоты 
11 береговыхъ марокъ Балтскаго, Чернаго и Азовскаго морей, 

г. Рыльке достигъ значительнаго улучшеня первоначальныхъ данныхъ 

добытыхъ наблюденями. Эти данныя помфщены въ каталог съ исправ- 
ленными высотами, для того, чтобы при будущихъ боле полныхъ и стро- 
гихьъ сводкахъ можно было пользоваться непосредственно найденными 
величинами“. 

Академикъ ©. Б. Шмидтъ представилъ для напечатан я въ Запискахъ 

Академ! трудъ физика Главной Физической Обсерватор!и г. Бергмана 

подъ заглав!емъ: „Метеорологическая наблюден1я, произведенныя барономъ 

Э. В. Толемъ и лейтенантомъ Е. И. Шилейко въ 1898 году во время 

экспедищи на Ново-Сибирсве острова и вдоль берега Ледовитаго океана“. 

Въ начал нынфшняго года, академики А. О. Ковалевск1й и 

А. П. Карпинск!й вошли съ ходатайствомъ о принят участя Ака- 

дем, вмфотВ съ Географическимъ Обществомъ, въ изслЪдован!и Мра- 
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морнаго моря: Ходатайство свое они мотивировали тмъ, что посл изсл$- 
довавйй Чернаго моря и Босфора, въ которомъ Академ!я принимала уча- 

сте черезъ своихъ представителей, было бы весьма интересно изучить и 

Мраморное море въ смыслЪ связи этого бассейна съ Чернымъ и Среди- 
земнымъ морями, т. е. въ смысл геологической истор!и Мраморнаго 

моря. 
Благодаря горячему содЪйств1ю этому дЪлу Русскаго посла въ Кон- 

стантинопол экспедишя для изсл6доватя Мраморнаго моря состоялась 
въ сентябрЪ$ мЪсяцЪ этого года. Турецкое правительство согласилось на 

производетво этихъ изсл$дован!й подъ условемъ, что онф будуть про- 

изводиться съ турецкаго судна. Сначала для этой цфли было назначено 
военное судно, но залВмъ обстоятельства заставили перем$нить его на 
пароходъь турецкаго добровольнаго флота „Селаникъ“. Для помощи 
экспедищши, турецкёй морской министръ назначилъ одного изъ своихъ 
адъютантовъ, Исенъ-бея. Научная комисс1я, состоявшая изъ метеоро- 

лога Г. Б. Шииндлера. его помощника лейтенанта А. И. Варнека, хи- 

мика А. А. Лебединцева, зоолога А. А. Остроумова и геолога Н. И 

Андрусова, собралась въ КонстантинополВ въ началЪ сентября. Экепе- 

дищя же началась 8-го сентября и продолжалась мЪеяцъ. 

Изсл$дован!я сейчасъ же обнаружили, что Мраморное море по 
своимъ физическимъ свойствамъ вполнф сходно съ Средиземнымъ, пред- 
ставляя въ глубин ту же значительную соленость и высокую (сравни- 

тельно) температуру (145). Лишь тонк/й поверхностный слой въ нфеколько 

саженъ, находясь подъ влянемъ Босфорскаго течен1я (изъ Чернаго моря), 

показываеть нФкоторое уменьшен!е солености. Глубинныя воды не со- 

держать, какъ то замфчается въ Черномъ морЪ, и сл$довъ Н, 5. ВеЪ 

эти услов!1я, вмЪетЪ взятыя, позволяютъ развиться въ Мраморномъ морЪ 
богатой органической жизни. На небольшихъ глубинахъ необыкновенное 

развит!е представляетъь чрезвычайно богатый животною жизнью литотам- 

н1евый грунтъ, м$етами замфняюцИйся раковинными банками. Ниже, на 

глубинахъ отъ 30 до 80 саженъ, илъ и илистый песокъ съ тонкоствор- 

чатыми моллюсками (Атпаззиии Мезега, Ге4а), амфтурами, червями, гор- 

гонями, СагуорвуШа, Эрафапоиз, Осфориз, коматулами, виргуляр!ями и 

другими формами. На глубинЪ болЪе 100 саженъ было сдБлано много дра- 

гировокъ (на глубинахъ отъ 142 до 110 саженъ), доставившихъ экспеди- 

щи рядъ любопытныхъ глубоководныхъ формъ, какъ-то: глубоководных 

кремневыхъ губокъ, длинноусыхъ каридъ, красныхъ краббовъ, спатан- 
говъ, асцидй, большихъ СЪепориз, глубоководную медузу, нЪеколько 

глубоководныхъ рыбъ. НЪкоторыя изъ нихъ встр чаются въ Мраморномъ 

мор уже на небольшой глубинЪ 40 саженъ, каковое явлене, вЪроятно, 
объясняется однообраземъ температуры, начиная съ этой глубины. Пела- 
гическая фауна производить впечатл не боле бфдной, чБмъ средиземно- 
морская, но все же она несравненно богаче черноморской. (Укажемъ на 

РфегофгасВеа, РьуПозоша, радолар!и, мелкихъ О1рВуез ефе). 
Если по своимъ физическимъ, химическимъ и 6б1ологическимъ осо- 

бенностямь Мраморное море представляетъ одно цЪлое съ Средизем- 

нымъ; то по своей геологической истори оно принадлежить къ области 
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Чернаго моря. Драгировки въ восточной половинф моря обнаружили въ 
илу присутств!е той же разновидности Оге1ззелз1а гов огиа1, какая ха- 

рактерна ‘и для черноморскихъ глубинъ, и вмЪст$ съ тБмъ доказали, что 
Мраморное море представляло въ началЪ потретичной эпохи бассейнъ 
слабосоленый и соединенный съ такимъ же слабосоленымъ бассейномъ 

Чернаго моря. Это подтверждается упомянутыми нахождешемъ раковинъ 
какъ соленоватоводныхъ моллюсковъ на дн самаго Боефора такъ и пла- 
стовъ съ фауною мыса Чадры (Крымъ) у Галлиполи. Все это, вм ст$ взятое 

доказываетъ, что проникновен!е среди земноморскихъ водъ въ область Чер- 
наго моря не было обусловлено образован1емъ Босфора ‘и Мраморнаго моря, 

какъ то предполагалось до сихъ поръ. Нужно теперь признать, что и то, 
и другое образовались еще раньше, а самый барьеръ, отдЪлявций съ 

конца моцена область Чернаго моря отъ Средиземнаго, необходимо пере- 

нести болЪе къ югу. Мото и характеръ этого барьера не могутъ быть 

пока опредЗлены съ точностью. 

ЗАСВДАНТЕ 80 ноября 1894 г. 

Непремнный секретарь напомнилъ Отдлен!о о тяжелой утрал'Ъ, по- 

несенной Академею въ лиц скончавшагося академика П. Л. Чебышева. 

При этомъ академикъ А. А. Марковъ прочиталъ записку, подписан- 
ную имъ и академикомъ Н. Я. Сонинымъ, слБдующаго содержаня: 

„26-го ноября неожиданно скончался П. Л. Чебышевъ. Для нашей 

Академ эта утрата незам$нима; ею будетъ удрученъи весь ученый мръ. 
„Усоппий нашъ сочленъ выступилъ на ученое поприще боле полу- 

взка тому назадъ и бол$е 40 лЪтъ принадлежалъь нашей Академ!и, со- 

ставляя,— можно сказать безъ всякаго преувеличен1я,—ея славу и лучшее 
украшен!е. Имя П. Л. Чебышева изв$стно за границей ве мене, чВмъ 

въ Росси, въ Париж не мене, чЁмъ въ Петербург®. Уже издавна онъ 
состоялъ однимъ изъ восьми а330616з 6 гапоегз Парижской Академ! наукъ, 
что равносильно признан!о за нимъ ранга первокласенаго геометра этим 
старзйшимъ и славнфйшимъ ученымъ учрежденемъ Европы. Не упоми- 

наемъ о другихъ ученыхъ обществахъ, русскихъ и иностранныхтъ, кото- 
рыя считали П. Л. Чебышева своимъ членомъ. Наша скорбь будетъ 

поэтому раздфлена, и понесенная нами утрата будетъ оплакана не нами 
одними, ибо въ трудахъ ПЦ. Л. Чебышева находили и найдутъ поучеше 

ученые возхъ странъ. А. наша родная страна будетъ гордиться т$мъ, что 

имя ея сына будетъ неизгладимыми чертами занесено въ л$тописи все- 
св5тной науки. 

„Подробная оцфнка важныхъ и многочисленныхъ грудовъ нашего 
знаменитато ‘ученаго заняла бы слишкомъ много времени, и потому мы 
ограничимся сегодня только общею характеристикою ихъ. 

„Труды Чебышева носятъ отпечатокъ генальности. Онъ изобрлъ 

новые методы для р»шенйя многихъ трудныхъ вопросовъ, которые были 
поставлены давно и оставались не рзшенными. ВмЪетВ съ т$мъ онъ по- 

ставилъ рядъ новыхъ весьма важныхъ вопросовъ, надъ разработкою ко- 
торыхъ трудился до конца своихъ дней. 
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„Въ виду оригинальности изслЪдован!й Ш. Л. Чебышева, ему р$Ъдко 

приходилось упоминать о чужихъ изсл$дованяхуъ. За то друме ученые 

все чаще и чаще упоминають о нашемъ славномъ сочленЪ и черпаютъ 

свои идеи изъ той богатой сокровищницы мыслей, которую представляютъь 

труды П. Л. Чебышева. 
„Въ связи съ ученою дФятельностью ЦП. Л. Чебышева не можемъ 

обойти молчавемъ его профессорекой дфятельности въ здФшнемъ уни- 

верситетВ, приведшей къ создан!ю русской школы въ математик. Напра- 

влен!е научной дфятельности, принятое этой школой подъ непосредотвен- 

нымъ вмяюшемьъ П. Л. Чебышева, усвоено многими другими видными 

русскими математиками, какъ въ высокой степени плодотворное. 
„Въ заключен!е, полагая, что прямую обязанность Академ!и состав- 

‚ ляетъ содЪйств!е возможному распространен!ю идей и увзковВчен!ю славы 

ея незабвеннаго члена, великаго геометра Чебышева, мы предлагаемъ: 
„1) для сохранен!я навсегда въ этихъ стБнахъ внёшнихъ чертъ на- 

шего славнаго сочлена поставить портретъ или бюстъ П. Л. Чебышева 

вЪ зал засфдавй Академи; 
„2) сохранить навсегда въ одномъ изъ музеевъ Академ!и предостав- 

ляемый родственниками Чебышева его головной мозгъ; 
„3) исходатайствовать средства на издан!е полнаго собранйя его с0- 

чинен!й и оказать возможное содЪйстве этому предпр1ятно“. 

Присутствовавиие почтили память покойнаго вставан1емъ. 

Непрем$нный секретарь довелъ до свЪдЪн1я Отдфленя о потерЪ 

понесенной Академею въ лиц ея члена-корреспондента по отдВленю 

минералог Эрнеста Маллара. 

При этомъ академикъ П. В. ЕремЗевъ прочиталъ нижесл5дующее 

„Въ минувшее лто минералогическая наука понесла тяжкую и 

едва-ли замфнимую утрату въ лиц скончавшагося 24 поня (6 оля) въ 

ПарижЪ, на 61 году жизни, наиболФе замЪчательнаго въ настоящее время 

ученаго Эрнеста Маллара (Е. МаПага), члена-корреспондента ИмпврА- 

тогской Академи наукъ, члена Парижской Академи по отд$лен!ю ми- 

нералоги, Главнаго горнаго инженера, Почетнаго члена ИмпеРАТОР- 

скаго С.-Петербургскаго Минералогическаго общества и члена многихъ 

иностранныхъ ученыхъ обществъ. Въ течен!е посл5днихъ восемнадцати 

лЪть, главн®Йше благодаря замфчательному уму и необыкновенно талант- 

ливой дфятельности покойнаго Маллара, сд$лано немало существенно 

важныхъ и по посл$детыямъ своимъ чрезвычайно плодотворныхъ от- 

врымй въ области теоретической и практической кристалло-физики, 

давшихъ новое направлен1е способамъ изучен!я минеральныхъ инди- 

видуумовъ. 
„Трудно сказать, которая изъ частей названныхЪъ отд$ловъ минера- 

логи менфе обращала на себя вниман1е и мене тщательно разработана 

вамВчательными трудами этого блестящаго ученаго! Кристалло-оптическ1я 

изыскан1я и установленные имъ способы объясневя внутренняго геоме- 

трическаго строен!я кристаллическихъ веществъ — особенно прославили 



хи ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

покойнаго. И въ этомъ отношении наиболЪе драгоцёнными вкладами въ 

науку, въ числф многихъ другихъ его трудовъ, должно считать мемуары, 
посвященные подробной разработкЪ самой трудной, можно сказать, самой 
темной области кристалло-физики, именно разъясненю причинъ оптиче- 
скихъ аномалй въ кристаллическихъ срединахъ. Всфмъ извфстно, что 
уже съ давняго времени вниман!е ученыхъ нер$дко останавливалось на 

этихъ оптическихъ аномал1яхъ, представляющихъ видимое разноглас!е 
наружныхъ формъ и кристаллографической симметр!и для н®которыхъ 
минеральныхъ веществъ. ПослЪ извфстныхъ работъ въ этомъ направле- 

ни знаменитаго Б1о (1841 г.), — съ результатами которыхъ, однакоже, не 

всЪ соглашались, особенно послФдователи германской школы, принимав- 
ппе, что означенныя аномал!и обусловливаются явленйями иного сложен1я, 

нежели принималъ Б1о и различнымъ натяжен1емъ частицъь матери въ 
тБлахъ коллоидальныхЪъ, — Малларъ пролилъ новый св$тъ и разр$шилъ 
эту темную проблему, углубясь въ изучене группировки частицъ веще- 
ства кристалловъ, при которой двойниковое сложен1е является нерЪд- 

кимъ случаемъ. Если, по настоящее время, мы не имфемъ еще надлежа- 

щаго, вполнф точнаго объяснен!я относительно сродства аномальныхъ и 
подражательныхъ (миметическихъ) кристалловъ, то все же, основываясь 
на изелЗдован1яхъ Маллара и н$фкоторыхъ другихь ученыхъ, дозволи- 
тельно предполагать, что аномальные кристаллы суть т же подражатель- 
ные. Покойный Малларъ давно и рЪшительно высказывался за такой 

взглядъ. Будучи профессоромъ Высшей Горной школы въ Парижб, онъ 

написалъ въ 18179 году вофмъ извЪстное руководство по кристаллограф!и, 

подъ заглавемъ: „Ггаф6 4е ст1збаПостаре эвбошеф1аае еф рвуз!ае“, въ 
которомъ изложены новЪйше взгляды нанауку какъ самого автора, такъ 

и другихъ знатоковъ кристаллов$дфн1я. Вторая, т. е. физическая часть 

руководства, къ сожал$ ню, не вышла еще въ свЪть до настоящаго вре- 
мени. Что же относится до первой, т. е. геометрической части, то въ ней 
съ подробностью разсматриваются различные законы геометрическаго 

строен1я кристаллическихъ тфлъ, роды ихъ симметр1и и обращается осо- 
бое внимане на отношен1я между свойствами такъ называемыхъ кристал- 
лическихъ рфшетокъ для различныхъ тфлъ. Весьма большой научный 

интересъ имфютъ также изслФдован1я покойнаго ученаго надъ оптиче- 

скими свойствами см$ шей изоморфныхъ веществъ, различными оптиче- 
скими явлен!ями, происходящими при скрещивания кристаллическихъ 
пластинокъ и изыскан!я надъ дфйстыемъ высокой температуры на кри- 
сталлы нфкоторыхъ минераловъ. Оъ глубокими познан!ями минералог! 
Малларъ соединялъ въ себ свфдЪы!я опытнаго геолога и петрографа, 

о чемъ свидфтельствуютъ составленныя имъ геологическ!я карты боль- 
шаго масштаба департаментовъ Крезы и Верхней Вены. Наконецъ, какъ 

горный инженеръ, онъ давно уже пробрЗлъ въ горномъ мфЪ почетную 
и вполнф заслуженную извЪетность своими точными изслфдован!ями хи- 

мическаго состава и свойствъ рудничныхъ гремучихъ газовъ и .просла- 
вилея цфлымъ рядомъ изыскав!й и опытовъ, предпринятыхъ съ цёлью 
разъяснен1я и предупрежден!я причинъ взрывовъ этихъ газовъ въ камен- 
ноугольныхъ копяхъ. 



аоы а азфмаЗаыы 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. хшШ 

„Было бы слишкомъ долго приводить теперь вс названя мемуаз- 
ровъ по кристаллограф!и, минералог1и и горному дЪлу, опубликованныхъ 
Малларомъ въ Парижскихъ „Сотрёез геп4иаз Веб4ота4алгез 4ез звапсез 

4е ГАса@6иче 4ез Эс1епсез“, „ВаПеыш 4е ]1а Бос16фе Егапсалзе 4е Мае- 

та]оз4е“, „Аппаез 4ез имтез“, тВмъ болфе, что самые мемуары легко 
отыскать въ указателяхъь статей для этихъ ученыхъ издан!й. 

„Пожелаемъ же, чтобы и будупия поколВв1я ученыхъ относились 

къ покойному Маллару съ т6мъ же глубокимъ уваженемъ, какимъ онъ 
всегда пользовался отъ современниковъ. 

„В$чная и добрая память нашему высокочтимому сочлену 
Присутствовавиие почтили память усопшаго вставашемъ. 

1“ 

Доведено до свёдВн!я Отдфлен1я о печальной утрат понесенной 

Академею въ лицф ея члена-корреспондента Г. Репсольда, скончавша- 
гося въ Гамбург, 24 ноября 1894 г. на 54 году отъ роду. 

Академикъ Бредихинъ представилъ для напечатавн1я въ Извфепяхь 

статью адъюнкта Пулковской обсерватор!и А. А. Иванова, подъ загла- 

в:емтъ: „Окончательныя изслдован1я относительно измнен!й широты Пул- 

кова на основан!и старыхъ наблюден1й большимъ вертикальнымъ кругомъ“. 

Работа г. Иванона состоитъь изъ двухъ частей. Нервая часть по- 

священа изложению результатовъ, выведенныхъ изъ наблюден!й, произве- 

денныхъ съ 1863 по 1875 г.; во второй излагаются результаты, получен- 

ные изъ наблюден!й, произведенныхъ съ 1842—1849 г. 

ИзвЪетно, что американсв!й астрономъ С Ваш {ег представляетъ раз- 

ность между широтами мгновенной и средней двумя членами, при чемъ 

пер!одъ одного равенъ году, а пер!одъ другаго 428-ми днямъ. Г. Иванову 

удалось получить оба эти члена отдфльно для обоихъ разсматриваемыхь 

промежутковъ. Такимъ образомъ, тотъ фактъ, что измфнен!я широты 

должны быть двоякаго рода, нашелъ въ отарыхъ пулковскихъ наблю- 

деняхъ полное подтвержден!е. 

Въ этой же стать авторъ даеть для опредлен1я измВненй широты 

окончательныя формулы, удовлетворяюния всей совокупности наблюденйй. 

Формулы для того и другого промежутка получились различныя. Сравне- 

не этихъ формулъ между собою показываетъ, что ве постоянныя вели- 

чины, входяпия въ эти формулы, измБняются н$сколько съ течешемъ 

времени. Приближенные законы изм$нен1я нфкоторыхъ изъ этихъ вели- 

чинъ автору также удалось получить. 

`Академикъ О. А. Баклундъ представилъ для напечатаня въ Изв - 

стяхъ „ОпредЪлене 140 звЪздъ около 20 Опбресц]а“, произведенное профес- 

соромь Доннеромъ и академикомъ О. А. Баклундомъ въ течене ми- 

нувшаго л$та. ПЪлью этой работы было изслФдовать точность фотогра- 

фическихъ измфнен!и. 



ХУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕН!Е. 

Академикъ А. О. Ковалевск!й предотавилъ свое Изсл®доване о 

лимфатическихь железахь и насъкомыль и мноюножек», при чемъ пояснилъ, что 
изслфдован1е это представляеть продолжен!е и развите его прежнихъ 
работъ по тому же предмету. Въ нынфшнемъ году академику Ковалев- 

скому удалось распространить эти изслЗдован!я на многя новыя формы 
и подробнфе разработать изолфдованныя раньше. Такъ, вновь изслБ- 

дованы: изъ насфкомыхъ родъ Котгйса, а изъ многоножекъ родъ «Лаз; 
у тБ5хь и другихъ акад. Ковалевскому удалось отыскать весьма свое- 
образно организованныя лимфатичесвя железы. У Ео’/еша лимфатиче- 
ская железка расположена между перегородкой, отдфляющею околосер- 
дечное пространство оть полости тфла околосердечными клЪтками- 
У рода 4 им$ лимфоидныя и лимфатичесвя кл$тки расположены на вну- 
треннихъ ст$нкахъ брюшного кровяноснаго сосуда, которыя онЪ и вы- 
стилаютъ; въ верхней части сосуда эти клЗтки являются большими и соч- 
ными, напоминающими околосердечныя клфтки насфкомыхъ; книзу же 
между ними помфщаются маленькя, напоминаюнйя лимфатичесвя клЪтки 
которыя въ нфкоторыхъ м$стахъ сгруппировываются въ больше комки 

небольшихъ клтокъ, напоминающихъ лимфатическле узелки. 

Въ ныншнемъ году для опред$лен1я лимфатическихъ железъ акаде- 
микъ Ковалевск!1Й ввелъ еще одинъ новый реактивъ, предложенный 

профессоромъ Кобертомъ, именно Ееггат оху4афат зассвагафали. Эта 

соль оказала изслЪдователю большия услуги, и ею удалось проявить лим- 
фатическ1я железы и вътфхъ случаяхъ, когда друге реактивы не помогали. 
Именно оказалось, что приведенная соль жел за поглощается оъ большою 
сплою клтками лимфатическихъ железъ, а такъ какъ эту соль легко про- 
явить, то, пользуясь этимъ свойствомъ, легко найти лимфатичесекая железы 
и въ тЪхъ случаяхъ, когда он очень малы или расположены въ глубин 

органовъ, какъ напримфръ, это оказалось у нзкоторыхъ многоножекъ. 
Положено изслфдован!е это напечатать въ Извфстяхъ Академ. 

Академикъ А. А. Марковъ представиль свою сталью „Мофе зиг 1ез 

Васйопз соптаез“. 

Положено напечатать въ Изв$стяхъ Академ!и. 

Тотъ же академикъ представилъ съ своимЪъ одобренемъ статьи: 

г. Иванова — „Объ одной сумм В“ и Д. Граве — „Зам$тка, написанная 

въ память посл дняго въ жизни П. Л. Чебышева математическаго раз- 

говора“. 
Положено статьи эти напечатать въ ИзвЪст!яхъ Академ. 



ЛИЧНЫЙ СоСТАВЪ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМПИ НАУКЪ 

КЬ 1-му ЯНВАРЮ 1895 ГОДА. 

КОНФЕРЕНПТЯ АКАДЕМГИ. 

Президентъ: Его ИмпЕРАТОРСКОЕ Высочество ГосудАРЬ Велик Князь Кон- 

СТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ (СЪ 3 мая 1889 года). 

Вице-президентъ: Ординарный Академикъ ТС. Леонидъ Николаевичъь Май- 

ковъ (со 2 ноября 1893 года). 

Непрем$нный Секретарь: Экстраординарный Академикъ Ген.-Лейт. Ни- 

колай Оедоровичъь Дубровинъ’ (съ 4 сентября 1893 года). 

ДЪЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМТИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

По Чистой Математикъ: Ординарный Академикъ Д. Ст. Сов. Николай 

Яковлевичъ Сонинъ. 

Экстраординарный Академикъ СС. Андрей Андреевичь Марковъ. 

По Прикладной Математикъ: (вакансйя). 

По Астрономи: Ординарный Академикь СС. Оскаръ Андреевичъ Бак- 

лундъ. 

——— Ординарный Академикъ ТС. 9едоръ Александровичь Бредихинъ. 

По Физикъ: Ординарный Академикъ ДСС. Генрихъ Ивановичь Вильдъ. 

Адъюнктъ князь Борисъ Борисовичь Голицынъ. 

По Хими: Ординарный Академикъ ТС. Николай Николаевичь Бекетовъ. 

По Тетнолойи и Хили, приспособленной кз искусствамь и ремесламо: 

Ординарный Академикъ ДОС.@едоръ 9едоровичьБейльштейнъ. 



хуг ЛИЧНЫЙ СОбТАВЪ 

По Мичералоци: Экстраординарный Академикъ ТС. Павелъ Владимровичъ 

ЕремЪевъ. 

По Геонози и Палеонтолойи: Ординарный Академикь ДСС. дедоръ 

Богдановичъ [Шмидтъ. 

По Геолойи: Экстраординарный Академикъ ДСО. Александръ Петровичъ 

Карпинский. 

По Ботаникъ: Ординарный Академикъ ДСС. Андрей Сергфевичъь Фамин- 

ЦЫНЪ. 

—— Адьюнктъ СС. Серг5й Ивановичь Коржинский. 

По Зоолойи: Ордпнарный Академикъ ДОС. Александръ Онухруевичъ Ко- 

валевский. 

Экстраординарный Академикь НС. 9едоръ Эдуардовичь Плеске. 

По Сравнительной Анатоми и Физолойи: Ординарный Академикъ ТС. 

Филиппъ Васильевичь Овсянниковъ. . 

ОТДЪЛЕНТЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

Предсфдательствуюний въ Отдфлени, Ординарный Академикъ ДТС. Аеа- 

нас Оедоровичъ Бычковъ. =: 

Ординарный Академикъ ТС. Оедоръ Ивановичь Буслаевъ (въ Москв$). 

Ординарный Академикъ ТС. Михаиль Ивановичъь Сухомлиновъ. 

Ординарный Академикь ДСС. Александръ Николаевичъ Веселовский. 

Ординарный Академикъ ДСО. Игналай Викентьевичь Ягичъ (въ ВФиЪ). 

Ординарный Академикъ ДСО. Константинъ Николаевичь Бестужевъ- 

Рюминъ. : 

Ординарный Академикъ ТС. Николай Алексфевичь Лавровскай (въ РигФ). 

Ординарный Академикъ ТС. Леонидъ Николаевичь Майковъ (онъ же 

Вице-Президентъ). 

Адъюнктъ — Докторъ Олавяно-русской Филологи Волл. Секр. Алексей Але- 

ксандровичь Шахматовъ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТГЕ. 

По Статистикь и Политической Экономи: Ординарный Академикъ ДТО. 

Конетантинъ Степановичь Веселовскай. 

—— Ординарный Академикъ ДТС. Николай Христановичъ Бунге. 

По Истоми и Древностямь Русскимо: Ординарный Академикъ ДОС. 

Васимй Григорьевичь Васильевский. 

——— Экстраординарный Академикъ ДОС. Аристь Аристовичь Куникъ. 

Экстраординарный Академикъ Генераль-Лейтенанть Николай 9едо- 

ровичь Дубровинъ (онь же Непремфиный Секретарь). 



ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. ХУП 

По Классической Филолови: Ординарный Академикъ ДОС. Васпмй Василье- 

вичь Латышевъ. 

Экстраординарный Академикъ ДСС. Петръ Васильевичь Никитинъ. 

——_ Адьюнктъ СС. Викторъ Карловичь Ернштедтъ. 

По Литературь и Истоти Азятскихь народов: Ординарный Академикъ 

ДСО. Васимй Васильевичъ Радловъ. 

——— Ординарный Академикъ ТС. Васимй Павловичь Васильевъ. 

Экстраординарный Академикъ СС. Карль Германовичъ Залеманъ. 

Экстраординарный Академикь ДОС. Баронъ Викторъ Романовичъ 

Розенъ. 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ. 

Его ИмиЕРАТОРСКОЕ Величество ГосудАРЬ ИмпЕРАТОРЪ Николай АлеК- 

САНДРОВИЧЪ. 1876. | 

Его ИмпеЕРАТОРСКОЕ Высочество Государь Велик Князь ВлАДИМТРЪ АлЕК- 

САНДРОВИЧЪ. 1875. 

Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество Государь Велик Внязь Алекстй Алек- 

САНДРОВИЧЪ. 1875. 

Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество ГосудаРЬ Великй Князь СЕРГ!Й АлЕК- 

САНДРОВИЧЪ. 1876. 

Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество Государь Велик Внязь Плвелъ Алек- 

САНДРОВИЧЪ. 1886. 

Его ИмпевАТОРСКОоЕ Высочество Государь Великй Внязь КонстАНТиИНЪ 

Константиновичъ. 1887 (Онь же Президентъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Ака- 

деми Наукь): 

Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество Государь Великй Князь Михлилъ Нико- 

ЛАЕВИЧЪ. 1855. 

Его ВЕлИкогЕРЦОГСКОЕ Высочество Принцъ АлексаАНДРЪ ПетровичЪ Ольден- 

БУРГСКИЙ. 1890. 

Его Высочество Николлй [ Князь ЧЕРНОГОРСК и БЕРдокШ. 1889. 

ДТС. Станиславъ Валерановичь Кербедзъ. 1858. 

С‘татсъ-Секретарь ДТС. Графъ Иванъ Давыдовичъ Деляновъ. 1859. 

Генераль-Адъютантьъ Генералъ-отъ-ИнФантерш Грахъ Дмитрий Алексте- 

вичь Милютинъ. 1866. 

ТС. Петръ Петровичъ Семеновъ. 1873. 

ДТС. Александръ Аггеевичъ Абаза. 1876. 

ДТС. Николай Карловичь Гирсъ. 1876. 
Извфет1я И, А. Н. [52 



ХУПТ ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ 

ДТО. Князь АлексЪй Борисовичь Лобановъ-Ростовскии. 1876, въ ВЪн$. 

Гофмейстеръ ДТС. Баронъ 9едоръ Андреевичь Бюлеръ. 1878, въ МосквЪ. 

Генералъ-Адъютантъ Адмираль Нонстантинъ Николаевичъ Посьетъ. 1879. 

Сталсъ-Секретарь ДТО. Константинъ Петровичь ПобЪфдоносцевъ. 1880. 

Отатеъ-Секретарь ТО. Андрей Александровичь Сабуровъ. 1880. 

Отатеъ-Секретарь ДТО. Баронъ Александръ Павловичь Николаи. 1881. 

ДТС. Дмитрий Александровичь Ровинский. 1383. 

Полный Генераль О9еодослй О9едоровичъ Веселаго. 1884. 

Сталеъ-Секретарь ДТС. Александръ Александровичь Половцовъ. 1884. 

Генераль-Адъютантъ, Инженеръ-Генераль Михаиль Петровичъ Фонъ- 

Каухманъ. 1885. 

ДТС. Николай Оедоровичъ Здекауеръ. 1885. 

ТО. Григорй Антоновичь Захарьинъ. 1885, въ Москвф. 

Статсъ-Секретарь ДТС. Михаиль Николаевичь Островский. 1886. 

Генералъ-Адъютантъ Генераль-оть-Инфантеми Петръ Семеновичь Ван-_ 

новский. 1888. 

ДТС. Иванъ Алекефевичь Вышнеградский. 1888. } 

Генераль-Адъютанть Генераль-отъ-Инфантери Николай Николаевичъь 

Обручевъ. 1888. 

Отатсъ-Секретарь ТС. Адольхъ Яковлевичъ Фонъ-Гюббенетъ. 1889. 

ТС. Баронъ Оедоръ Романовичъ Фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ. 1889. 

Егермейстеръ ДОС. Грахъ Сермй Дмитревичь Шереметевъ. 1890. 

ТС. Владимръ Владимровичъ Вельяминовъ-Зерновъ, въ №евЪ. 1890. 

ТС. Кирилль Петровичъь Яновск1й, въ Тифлис. 1891. 

ДТО. Терти Ивановичъ Филипповъ. 1898. 

ТС. Серги Юльевичъ Витте. 1895. 
Борисъ Николаевичь Чичеринъ, въ МосквЪ. 1893. 

Теодоръ Моммсенъ, въ Берлин$. 18958. 

Луи Пастёръ, Членъ ЧРранцузскаго Института. 1893. 

ТС. Отто Николаевичь Бетлингъ. 1894. 

ВысокопреосвященнЪйший Паллад!й, митрополить С.-Петербургеюй и 

Ладожский. 1894. 

Высокопреосвященный Савва, архлеписконь о Врекой и Кашинсюй. 1894.. 

Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Николай Павловичь Петровъ. 1894. 

Графиня Прасковля СергЪевна Уварова. 1894. о 
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ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. хх 

ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ: 

Т. ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНГЮ. 

Разрядъ математическихъ наукъ. 

(Положенное число мЪетъ 32). 

Лоренцъ-Лео Линделёвъ, въ ГельсингФорс$. 1868. 

ТС. Василий Карловичъ Делленъ, въ Юрьев. 1871. 

Генералъ-Лейтенантъ Теронимъ Ивановичь Стебницкай, въ Спб. 1878. 

СС. Василий Петровичь Ермаковъ, въ ЕК1ев$. 1884. 

00. Константинъ Алексфевичь Андреевъ, въ ХарьковЪ. 1884. 

Василий Павловичъ Фонъ-Энгельгардтъ, въ Дрезден. 1890. 

Генераль-Лейтенанть Алексфй Андреевичъ Тилло, въ Сиб. 1892. 

СС. Николай Егоровичъ #Куковск!й, въ МосквЪ. 1894. 

Эрмитъ, въ Парижф. 1857. 

ЗА. Л. Фр. Бертранъ, въ Парижф. 1859. 

НС. Августъ дедоровичъ Виннеке, въ Страебург5. 1864. 

Вейерштрасъ, въ Берлин$. 1864. 

Росъ-ВКларке, въ Соутгемптон$. 1867. 

Келэй, въ Нембриджф. 1870. 

Сильвестръ, въ ЛондонЪ. 1872. 

Ауверсъ, въ Берлин$. 1873. 

Ск1апарелли, въ Милан. 1874. 

С. Ньюкомбъ, въ ВашингтонЪ. 1875. 

Б. Гульдъ, въ КордобЪ (Аргент. ресн.). 1875. 

Гайндъ, въ ЛондонЪ. 1878. 

Асахъ-Галь (Азарв На/1), въ Вашингтон®. 1880. 

Гюльденъ, въ Стокгольм$. 1882. 

Тисеранъ, въ Парижф. 1888. 

Ф. Бр1оски, въ Рим$. 1884. 

Д. Гилль, на Мыс Доброй Надежды. 1885. 

Морисъ Леви (ТГлоежу), въ Парижф. 1889. 

Г. В. Фогель, въ Потсдам$. 1892. 

В. Г. М. Кристи, въ Гринвич$. 1892. 

Т. Стильт1есъ, въ Тулуз$. 1894. 

Разрядъ физический. 

(Положенное число мЪетъ 40). 

ТС. Дмитрий Ивановичь Менделфевъ, въ Спб. 1876. 

ДОС. Артуръ Александровичъ Фонъ-Эттингенъ, въ Юрьев$. 1876. 
о*% 
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ДОС. Михаиль Петровичъ Авенар1усъ, въ ЮевЪ. 1876. 

ТО. Роберть Эмимевичъ Ленцъ, въ Спб. 1876. 

ДОС. Генрихъ Васильевичь Струве, въ Тифлис$. 1876. 

ТС. Валеранъ Ивановичь Меллеръ, въ Сиб. 1883. 

ДОС. Александръ Михайловичь Зайцевтъ, въ Казани. 1885. 

Полковникъ Михаиль Александровичь Рыкачевъ 3-й, въ Сиб. 1892. 

СС. Гавршль Гавриловичъ Густавсонъ. 1894. 

Нейманъ, въ Вёнигсберг$. 1838. 

Дана, въ Нью-ГевэнЪ. 1858. 

Добрэ, въ Парижф. 1861. 

Бунзенъ, въ Гейдельберг В. 1862. 

Деклуазо, въ Парижф. 1871. 

Бертело, въ Парижф. 1876. 

Франкландъ, въ Лондон. 1876. 

Бейрихъ, въ БерлинЪ. 1876. 

Дамуръ, въ Париж. 1876. 

Сэръ Уильямъ Томсонъ, въ ГласговЪ. 1877. 

Баронъ Н. А. 9. Норденшильдъ, въ СтокгольмЪ. 1879. 

Густавъ Видеманъ, въ ЛейпцигЪ. 1883. 

Павелъ Гротъ, въ Мюнхенф. 1888. 

Г. Кенготъ, въ Цюрих$. 1884. 

Густавъ Линдстрёмъ, въ СтокгольмЪ. 1886. 

Авг. Кекуле, въ Бонн%. 1887. 

Эд. Зюсъ, въ ВЗнЪф. 1887. 

Мари-Альхредъь Корню, въ ПарижБ. 1838. 

Эдмундъ Мойсисовичь Фонъ-Мойсваръ, въ Вфн$. 1888. 

Станиславъь Канниццаро, въ Римф. 1889. 

Юмй Ганнъ, въ ВЪнЪ. 1890. 

Арканджело Скакки, въ НеаполБ. 1890. 

Лотаръ Мейеръ, иъ ТюбингенЪ. 1890. 

Александръ Вильямсонъ, въ ЛондонЪ. 1891. 

Е. Маскаръ, въ Париж, 1891. 

Эмануиль Кайзеръ, въ Марбург$. 1892. 

А. Бейеръ, въ Мюнхенф. 1892. 

Шарль Фридель, въ Париж. 1894. 

Фрид. Кольраушъ, въ СтраесбургЪ. 1894. 



ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. ХХ! 

Разрядъ б!ологический. 

(Положенное число мЪстъ 40). 

ТО. Варль Евгеневичь Мерклинъ, въ Сиб. 1864. 

ДСС. Иванъ Михайловичъь СЪФченовъ, въ МосквЪ. 1869. 

ДОС. Илья Ильичъ Мечниковъ, въ Парижф. 1883. 

СС. Михаиль Степановичъ Воронинъ, въ Сиб. 1884. 

ДОС. Густавъ Ивановичъ Радде, въ ТифлисЪ. 1884. 

‚ ДОС. Эдмундъ Оедоровичь Руссовъ, въ ЮрьевЪ. 1885. 

ОС. Иванъ Порфирьевичь Бородинъ, въ Сиб. 1887. 

ДСС. Оедоръ Петровичъь В ёппенъ, въ Сиб. 1889. 

ДСС. Климент Аркадьевичъь Тимирязевъ, въ МосквЪ, 1890. 

ТС. Анатомй Петровичъ Богдановъ, въ Москв$. 1890. 

ТС. Андрей Николаевичь Бекетовтъ, въ Спб. 1891. 

ДСО. Владимръ Владимтровичъ Заленеклй, въ ОдессЪ, 1898. 

Александръ Станиславовичъ Догель, въ ТомскЪ. 1894. 

Сергий Николаевичь Виноградский, въ Спб. 1894. 

Тоганнъ-Аксель Пальменъ, въ ГельсингФорсЪ. 1894. 

Кёликеръ, въ ВюрцбургЪ. 1858. 

Госифъ Дальтонъ Гукеръ, въ ЛондонЪ. 1858. 

Ловенъ, въ СтокгольмЪ. 1860. 

Лейкартъ, въ Лейпциг$. 1861. 

Стенструпъ, въ КопенгагенЪ. 1861. 

Гёкели, въ ЛондонЪ. 1864. 

Э. Веберъ, въ Лейпциг$. 1869. 

Людвигъ, въ ЛейпцигЪ. 1871. 

ВирховЪъ, въ БерлинЪ. 1881. 

Людв. Рютимейеръ, въ БазелЪ. 1882. 

Альб. Гюнтеръ, въ ЛондонЪ. 1882. 

Л. Ранвье, въ Париж. 1882. 

Р. Кохъ, въ Берлин$. 1884. 

А. Мильнъ-Эдвардеъ, въ Парижф. 1885. 

Э. хонъ-Мартенсъ, въ Берлин$. 1885. 

К. Гегенбауръ, въ ГейдельбергЪ. 1885. 

Гисъ, въ Лейпциг$. 1885. 

Дондерсъ, въ Утрехтф. 1887. 

Адольфхъ Энглеръ, въ БреславЪ. 1888. 

Генрихъ Бальонъ, въ ПарижЪ. 1889. 

Эмиль Дюбуа-Реймонъ, въ БерлинЪ. 1892. 

Г. де-Лаказъ-Дютье, въ Парижф, 1892. 
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Эдуардъ Пъхлюгеръ, въ Бонн$. 1894. 

Вильгельмъ Вальдейеръ, въ Берлин$. 1894. 

Отто Бютчли, въ ГейдельбергЪ. 1894. р 

П. ПО ОТДЪЛЕНЮ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 
* 

(Положенное число мЪотъ 40). 

ТС. Аполлонъ Николаевичь Майковъ, въ Сиб. 1853. 

ДСО. Павель Ивановичь Савваитовъ, въ Сиб. 1872. 

Графъ Левъ Николаевичь Толстой, въ Москв$. 1878. 

ДСС. АлексЪй Отепановичъ Павловъ, въ МосквЪ. 1873. 

ДСО. Антонъ Семеновичъ Будиловичъ, въ Юрьев$. 1882. 

ТС. Николай Никитичь Буличъ, въ Казани. 1883. 

ДОС. Яковъ Петровичь Полонский, въ Сиб. 1886. 

ДОС. Дмитрий Васильевичь Григоровичъ, въ Сиб. 1888. 

ДОС. Николай Николаевичь Страховъ, въ Сиб. 1839. 

ДОС. Николай Петровичь Некрасовъ, въ Сиб. 1890. 

ДСС. Грахъ Арсенй Аркадьевичь Голенищевъ-Кутузовъ, въ Сиб. 

1891. 
00. Александръ Николаевичь Пыпинъ, въ Сиб. 1891. 

ТО. Серый Александровичъь Рачинек1й, въ Смоленской губ. 1891. 

ДОС. Петръ Васильевичь Знаменский, въ Казани. 1892. 

СС. АлексЪй Ивановичъ Соболевскай, въ Сиб. 1898. 

ДСО. Иванъ Николаевичь УАдановъ, въ Сиб. 1898. 

ДОС. Александръ Ивановичь Кирпичниковъ, въ Одессф. 1894. 

_СС. Григорй Александровичъь Воскресенский, въ МосквЪ. 1894. 

И. Гаттала, въ Праг$. 1862. 

Эмлеръ, въ ПрагБ. 1876. 

Новаковичъ, въ БЪлград$. 1876. 

Лескинъ, въ Лейпциг$. 1876. 

Рамбо, въ Парижф. 1876. 

Милань Миличевичъ, въ БЪлградЪ. 1877. 

Адольхъ Патера, въ ПрагЪ. 1877. 

Томекъ, въ Праг$. 1878. 

Нерингъ, въ БреславалЪ. 1881. 

П. Матковичъ, въ ЗагребЪ. 1882. 

Вильгельмь Томашекъ, въ Гратц$. 1883. 

Хиждеу, въ Букарест$. 1883. 

Л. Лежё, въ Парижф. 1884. 

Д-ръ Григор Кфекъ, въ Гратц$. 1887. 



УР, СА ИРУ, 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

Константинъ Иречекъ, въ Праг$. 1888. 

Виконтъ Эженъ-Мельх1оръ де-Вогюэ, въ Парижф. 1889. 

- Александръ Брюкнеръ, въ Берлин$. 1889. 

Петръ Будмани, въ Загреб. 1889. 

Гастонъ Пари въ Парижф. 1890. 

Э. Калужняцкий, въ Черновцахъ. 1891. 

Тосифъ Миллеръ, въ Турин$. 1893. - 

Ш. ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНИЮ. 

Разрядъ историко-политическихъ наукъ. 

(Положенное число м$етъ 30). 

ДОС. Аноллонъ Александровичъь Скальковсклй, въ Одесс$. 1856. 

ТС. Евгенй Ивановичь Ламанский, въ Сиб. 1859. 

ОС. Евгений Евсигнфевичь Голубинсклй, въ МосквЪ. 1382. 

ТС. Иванъ Егоровичь ЗабЪлинъ, въ МосквЪ. 1884. 

Генер.-Лейтенантъ Генрихъ Антоновичъ Лееръ, въ Сиб. 1887. 

ДОС. Александръ Ивановичь Чупровъ, въ Москв$. 1887. 

ДСО. Егоръ Егоровичъ Замысловский, въ Сиб. 1888. 

ДСО. Васимй Оспповичъ Ключевский, въ Москв$. 1889. 

ТО. Дмитрий Оомичъ Кобеко, въ Сиб. 1890. 

ОС. Павель Гавриловичь Виноградовъ, въ Москв$. 1892. 

ДОС. Никодимъ Павловичъ Кондаковъ, въ Сиб. 1892. 

ДОС. Иванъ Ивановичъь Янжулъ, въ Москвф. 1898. 

ДОС. Владимфръ Степановичь Иконниковъ, въ К1евф. 1893. 

ДОС. Оедоръ Ивановичь Успенский, въ Константинопол$. 1898. 

СС. Васимй Васильевичъ Болотовъ, въ Сиб. 1898. 

СС. Карль Карловичь Ширренъ, въ Кил$. 1864. 

Михаэлисъ, въ Берлин$. 1862. 

Фердинандъ Гиршъ, въ Берлин$. 1877. 

Г. Иречекъ, въ ВЪи$. 1882. 

Софхусъ Мюллеръ, въ Копенгаген$. 1885. 

Каро, въ Бреславф. 1886. 

Луиджи Бод!о, въ Рим$. 1886. 

Густавъ Моленари, въ Парижф. 1887. 

Поль Леруа-Больё, въ Парижф. 1888. 

Густавь Шмоллеръ, въ Берлинф. 1890. 

Леопольдъ Делиль, въ Парижф, 1892. 

Ганеъ Гильдебрандъ, въ Стокгольм$. 1892. 

- В. КВрумбахеръ, вь Мюнхен%. 1894. 

ххшШ 
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Разрядъ классической филологи и археологи. 

(Положенное число мЪетъ 20). 

ТС. Иванъ Васильевичь Помяловсклй, въ Спб. 1890. 

ДСС. Оедоръ Евгеньевичь Коршъ, въ ОдессЪ. 1893. 

СС. ЭаддЪй Францовичъ 3$ линскай, въ Сиб. 1893. 

ДСО. Дмитрий Оедоровичъ Б$ляевъ, въ Казани. 1893. 

ДОС. Гавраиль Спиридоновичъь Дестунисъ, въ Сиб. 1894. 

Алольфъ Кирхгохъ, въ Берлин. 1876. 

Гельбигъ, въ РимЪ. 1876. 

Ньютонъ, въ ЛондонЪ. 1876. 

Ф1орелли, въ Неамол$. 1786. 

Хр. Френеръ, въ Парижф. 1877. 

Вейль, въ Парижф. 1882. 

Т. Гомперцъ, въ ВЗн$. 1883. 

Узенеръ, въ Бонн$. 1886. 

Бюхелеръ, въ Бонн$. 1886. 

Наберъ, въ АмстердамЪ. 1887. 

Герверденъ, въ Утрехт$. 1887. 

Мартинъ Герцъ, въ БреславЪ. 1888. 

Отто Риббекъ, въ Лейпциг$. 1893. 

Поль Фукаръ, въ Парижф. 1898. 

Гаст. Буассье, въ Парижф. 1894. 

Разрядъ восточной словесности. 

(Положенное число мЪетъ 20). 

ДОС. Даншль Авраамовичъ Хвольсонъ, въ Спб. 1858. 

ДСС. Осиць Оедоровичъ Готвальдъ, въ Казани. 1870. 

ДСО. Павель Степановичъ Поповъ, въ Пекин%. 1890. 

ДСС. баронъ Владимруъ Густавовичь Тизенгаузенъ, въ Сиб. 18958. 

Ротъ, въ Тюбинген$, 1855. 

Веберъ, въ БерлинЪ. 1860. 

Шпигель, въ ЭрлангенЪ. 1870. 

Ф. Невъ, въ Левенф. 1875. 

Кернъ, въ Лейденф, 1876. 

Т. Нельдеке, въ Страсбург$. 1885. 

Шехеръ, въ Париж$. 1385. 

Де-Гуе (Ое-Сое]е), въ Лейденф. 1886. 

Эдуардъ Захау, въ Берлин%. 1888. 

Д-ръ Р. Г. Бандаркаръ, въ Пунф (Бомбейское Президентство). 1888. 
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Германъ Зотанбэръ, въ Париж. 1891. 

Ф. А. хонъ-Меренъ, въ КопенгагенЪ. 1892, 

Г. Бюлеръ, въ Вфн$. 1892. 

Георгъ Гохманъ, въ Килф. 1898. 

В. Томсенъ, въ КопенгагенЪ. 1894. 

Габр. Девер1а, въ Париж. 1894. 

Разрядъ лингвистики. 

(Положенное число м$етъ 6). 

Д-ръ Августь Биленштейнъ, въ Добленф (Курляндек. губ.). 1890. 

Асколи, въ МиланЪ. 1876. 

Юй Оппертъ, въ Парижф. 1883. 

Тоганнесь Шмидтъ, въ БерлинЪ. 1892. 

Карль Бругманъ, въ Лейпциг$. 1895. 

Адальб. Бецценбергеръ, въ Вёнигеберг$. 1894. 

ПРИНАДЛЕЖАПИЯ КЪ АКАДЕМ!И УЧРЕЖДЕНТЯ ПО 
- УЧЕНОЙ ЧАСТИ. 

1. Бибмотека. Отд. Г. (книги на, русск. яз. и др. славянскихъ нарЪ- 

чяхъ): Директоръ, Экстраординарный Академикъ ДСС. Аристъ Аристовичъ 

Куникъ. — Библмотекарь, магистръ, Тит. Сов. Эд. Ал. Вольтеръ. — 

Отарпий помощникъ библютекаря, Кол. Секр. Всев. Изм. Срезневеклй.— 

СС. А. Д. Орловъ (приватно).—Отд. П. (книги на иностр. язык.). Дирек- 

торъ, Экстраординарный Академикъ СС. Карлъ Германовичъ Залеманъ.— 

Библютекарь: НС. Павелъ Павловичъ Фусъ.—Старпий помощник библ!о- 

текаря НС. докторъ Александръ 9едоровичъ Энманъ. — Младпие помощ- 

ники: Тт. С. Александръ Александровичь Петерсъ и Губ. Секр. 0. $. 

Фонъ-Галлеръ. 

2. Физический Кабинетз. Директоръ, Адъюнктъ Князь Бор. Бор. Го- 

лицынЪъ. Лаборантъ Колл. Секр. Иванъ Теннисов. Гольдбергъ. 

3. Химическая лабораторя. Директоръ, Ординарный Академикъ ТС. 

Николай Николаевичь Бекетовъ. — Лаборанты: Губ. Секр. Александръ 

Александровичь Щербачевъ и Кандидать Максимъ Августов. Наукъ 

(приватно). 

4. Минералобически кабинетз. Директоръ, Ординарный Академикъ 

ДСС. @едоръ Богдановичь Шмидтъ. — Ученый хранитель КА. баронъ 

Эдуардъ Васильевичъ Толь. 
* 
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5. Ботанический музей. Директоръ, Адъюнктъ СС. С. И. Коржин- 

ск1й. Ученый хранитель Колл. Асс. Карлъ 9едоровичь Мейнсгаузенъ. 

6. Лабораторая по аналтоми и физолойи растенй. Директоръ, Оф- 

динарный Академикъ ДОС. Андрей СергБевичъ Фаминцынъ.—Лаборантъ 

Тит. Оов. Дмитрий Госифовичь Ивановский. 

7. Особая зоолозическая лабораторля. Директоръ, Ординарный Ака- 

демикъь ДСО. Ал. Онух. Ковалевсклй. — Лаборантъ: Магистръ Влад. 

Тимое. Шевяковъ. 5 

8. Зоолочическай музей. Дпректоръ, Экстраординарный Академикъ 

НС. 9едоръ Эдуард. Плеске.— Ученые хранители штатные: Колл. Ассес. 

Евгеюй Александровичь Бихнеръ, Надв. Сов. Валентинъ Львович 

Б1анки и Кандидатъ АлексЪй Андреевичь Бялыницкй-Бируля; Сверх- 

штатные: Магистръ Никол. Михайл. Книповичъ и Андрей Петровичъ Се- 

меновъ. — Старше препараторы: ВСр. Юмй Евграхов. Анановъ и Па- 

вель МатвЪев. Десятовъ (приватно); младиие препараторы: (приватно) 

Тосифхъ Людовигов. Фирлей и Серг$й Констант. Приходко. 

9. Физолозическая лабораторля. Директоръ, Ординарный Академикъ 

ТС. Филишть Васильевичь Овсянниковъ. — Лаборантъ (вакансля). 

10. Азятскай музей. Директоръ, Экстраординарный Академикъ СС. 

Карль Германовичь Залеманъ. — Ученый хранитель КО. Оскаръ Эдуар- 

довичъ Леммъ. 

11. Русский нумизматический кабинетз. Завфдующи, Экстраординар- 

ный Академикъ ДСС. Аристь Аристовичъ Куникъ. 

12. Музей этнографии и антрополоми, преимущественно Рой Ди- 

ректоръ, Ординарный Академикъ ДСО. Васимй Васильевичь Радловъ.— 

Ученый хранитель (приватно), СС. дедоръ ВКарловичъ Руссовъ. 

13. Севастопольская бзолозическая станшя. Дпректоръ (ваканеля). За- 

вфдующий станшею Лаборантъ д-ръ зооломи Волл. Асс. АлексЪй Алек- 

сандровичъ Остроумовъ (приватно). 

14. Главная физическая обсерваторя. Директоръ, Ординарный Ака- 

демикъ ДСО. Генрихъ Ивановичъ Вильдъ.—Помощникъ Директора, Пол- 

ковникъ Михаилъ Александровичъь Рыкачевъ.— Ученый Секретарь, Надв. 

Сов. Тосифъ Аполлинаревичь Керсновский. — Зав$дующий Отдфлешемъ 

по изданию ежемЪсячнаго и еженед$льнаго бюллетеней о состояни погоды, 

НО. Александръ Михайловичь Шенрокъ. — Инспекторъ метеорологиче- 

скихъ станшй, КА. Владимръ Христановичь Дубинский. — Архиварлусъ 

и бибмотекарь, Тт. С. Евгений Альфредовичь Гейнцъ. — Физики: Надв. 

Сов. Брониславъ Аполлинаревичь Керсновский, КА. Антонъ Антоновичъ 

Каминский, И. д. СергЬй Ивановичь Савиновъ, Надв. Сов. Эмимй Юме- 

вичъ Бергъ, Отарше наблюдатели: КО. Рейнгольдъ Ричардовизъ Берг- 
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`манъ п Тиг. Сов. Вильгельмъ Варловичь Гунъ; Младипе наблюдатели 

Петръ Ивановичъ Ваннари и (приватно) Эдуардъ Эдуардовичъь Нейманъ. — 

Адъюнкты: ВС. Павелъь Александровичъь Зимиховъ, Николай Петровичъ 

Комовъ, Владиславъ Станиславовичь Небржидъ-Небржидовекай, Ва- 

сил Васильев. Кузнецовъ и Серг. Дмитр. Грибо$довъ.—Вычиелители: 

Тт. С. Александръ Ивановичъ Гарнакъ и Тимовей Ивановичъ Смирновъ. 

Сверхъ-штатные помощники директора: НС. Борисъ Измайловичъ Срез- 

невский, ВА. Вильгельмъ Ивановичъ Фридрихсъ и КА. Карлъ Юльевичь 

Годманъ. — Механикъ: (приватно) Генрихъ Андреевичь Фрейбергъ. — 

Смотритель: Генрихъ Романовичь Пернъ. 

15. Константиновская мазнитная и метеоролозическая обсерваторля 

в Павловскь. Директоръ, Ординарный Академикъ ДОС. Генрихъ Ивано- 

вичъ Вильдъ. — Завфдующий, Колл. Асс. Степанъ Владиславовичъ Гла- 

секъ. — Младпие наблюдатели: Тт. С. ТосиФъ Венедиктовичь Шукевичъ, 

Тт. С. Артуръ Ивановичь Бейеръ и Серг. Яковл. Ганнотъ.—- Механикъ 

(приватно) Карлъь Карловичъь Рорданцъ. 

16. Тифлисская физическая обсерваторя. Директоръ СС. Эдуардъ Ва- 

сильевичь Шлеллингъ. Помощникъ Директора, СО. Рудольфъ @омичъ 

Ассафхрей. — Старпий наблюдатель (ваканиля). — Младиие наблюдатели: 

ГО. Георги Артамоновичъ Ильинъ и НР. АлексЪи Германовичъ Валлингъ. 

17. Екатеринбутская малнитно - метеорололическая обсерваторя. 

Директоръ, СС. Германъ @едоровичъ Абельсъ.— Помощникъ Директора, 

Колл. Асс. Павелъ Карловичь Мюллеръ. — Наблюдатели: Колл. Рег. Але- 

ксандръ Ивановичь Мазеинъ. — Канцеляр. служители: АлексЪй Аоанасье- 

вичъ Коровинъ, Константинъ Петровичь Ремезовъ, Николай Ивановичъ 

Изможеровъ и Васими Евгевшевичь Морозовъ. 

18. Иркутская манитно-метеоролозическая обсерваторля. Директоръ, 

Колл. Асс. Аркадш Викторов. Вознесенский. — Помощникъ Директора, 

НС. Раймундъ Розенталь и 5 наблюдателей по найму. 

ВЪ ВБДОМСТВЪ НЕПРЕМЪ$ННАГО СЕКРЕТАРЯ: 

1. Канцелямя Конференщи. Старий Письмоводитель СС. Владимръ 

Ивановичь Штейнъ. — Младпий Письмоводитель КС. Альбертъ Ивановичъ 

Кавосъ (привално). 

2. Архиве Конферении. Архиварлусъ и Завфдуюций Книжнымъ скла- 

домъ Академ, состояшай въ УШ кл. Никол. Ив. Позняковъ (приватно). 
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КАНЦЕЛЯРТЯ ОТДЪЛЕН1Я РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛО- 

ВЕСНОСТИ. 

Письмоводитель, Колл. Секр. Павель Константиновичъ Симони. 

ПРАВЛЕН!Е АКАДЕМ!И НАУКЪ. 

Президенте, см. выше. 

Вице- Президентз, см. выше. 

Непремюнный Секретарь, см. выше. 

Члены: отъ Физ.-Математическаго отдфлешя Академш, Экстраорди- 

нарный Академикъ НС. Оедоръ Эдуард. Плеске; оть отдфлешя Русск. 

языка и словесности: Ординарный Академикъ ТС. Михаиль Ивановичъ 

Сухомлиновъ; оть Истор.-Филологическаго отдфленя: Экстраординар- 

ный Академикъ ДСО. бар. Викт. Романов. Розенъ. 

Канцеляуя Правлешя. Правитель дёль, въ зваши Камеръ-Юнкера 

Высочайшаго Двора, КС. Константинь Александровичь Зеленой. — По- 

мощникъ Правителя дфлъ (ваканшя). — Отолоначальникъ КС. Петръ Алек- 

сфевичъь Перщетск!й.—Бухгалтеръ КА. Серг$й Ельхерьевичь Воробьевъ. 

— ИЖурналисть и Архиварлуеъ Губ. Сек. Иванъ Самойловичь Иванай- 

ненъ. — Экзекуторъ и казначей Кол. Сов. Владимфъ Николаевичъ 9едо- 

ровъ. — Архитекторъ КА. Роберть Робертовичь Марфельдъ. — Врачъ 

НС. Юли Карловичъь Фейтъ (приватно). 

ПРИНАДЛЕЖАПИЯ КЪ АКАДЕМ1И УСТАНОВЛЕНТЯ ПО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ. 

Типофафля. Временно-зав5дующий типограеею, Непр. Секретарь Ака- 

деми, Экстраординарный Академикъ, Ген.-Лейт. Никол. 9едоров. Дубро- 

винъ. — Факторъ Личн. Поч. Гражданинъ Оедоръ Федоровичь Мартенсъ 

(приватно). 

Е НЫ Е 



ЕТАТ БО РЕВЗОХМЕГ 

РЕ ГАСАОЕМТЕ ТИРЕВТАЬЕ РЕУ ЗОТЕХОЕ$ 

АО 1 ЗАМУТЕВ 1895. 

А. СОМЕЕВЕМСЕ ОЕ ГАСАРЁМТЕ. 

Ргёзен, Зоп АЦеззе Ппирёта]е Мопзеетеиг 1е Сгапа-Оис Сопзбап и 

Сопзфап1поу1 В. 1889. 

Утсе-Ргбз ет, Аса@ё6т. Ог@., сопзеШег ртуё Г. МатКком. 1893. 

Бесгёбалге регрёбие], Аса4ет. Ех{гаога., Пешепат-с6пёга! №. РоцЬто- 

\тше. 1893... 

МЕМВВЕЗ ЕЕРЕСТТЕЗ ОЕ ТГАСАТЕМТЕ. 

|. СЕАЗЗЕ РНУЗ!С0-МАТНЕМАТОЦЕ. 

Майбтандиез ригез: Аса@ёт. Ога., сопз. Ф6{аф асё. №. Зоште. 1898. 

——— Аса@ет. Ехбгаог4., сопз. 4’6{аё А. МагКоЁ. 1886. 

Аз’опопие: Асаавт. От4., сопз. 46а О. ВасКапа. 1883. 

Аса@6т. От4., сопз. рмуё Тв. Втеда те. 1890. 

Ррузщие: Асаа6т. Ога., сопз. @’6{аф асё. Н. Уна. 1868. 

== Ао, ргшсе В. ба ите. 1898. 

СОиие: Асад6т. Ог4.; сопз. рмуё М. Век6фо[. 1886. 

Тесптоодие её ситие, аррИчиёез аих ат; её тёНегз: Асаабт. Ота., сопз. 

{вай асё. ТВ. Везет. 1886. 

Мтеёгаоде: Аса@ёт. Ехёгаог4., сопз. рг. Р. ]6гена66Ё 1894. 

Сбодпояе её Риёотоюфе: Аса@ет. От4., сопз. 4’6баё асё. Ег. Зевш1 96. 

1872. 

(воде: Асаа6т. Ехёгаога., сопз. @’6аф ас. А. КагразКу. 1886. 

Воалядие: Асаа. Ога., сопз. 4’64аф асё. А. Каши ише. 1878. 

А@]ошь, сопз. 4е со1. 5. Кого в1тзЁ1. 1898. 



ххх -  ЁТАТ РО РЕВЗОММЕЬ 

2оо1оде: Асаа6т. Ота., сопз. Ф6ай асё. А. КоуаеузКу. 1890. 

——_ Аса@6т. ехёгаот4., сопз. @е 1а соиг ТВ. Р]езКе. 1890. 

Апаютие сотрагёе её руде: Аса@ет. Отг4., сопз. рыуё РВ. Оузлап- 

пог. 1862. 

|. СЕАЗЗЕ ОЕ ЁА ГАМВИЕ ЕТ ОЕ ЁА ЫТТЕВАТОВЕ В0$$Е$. 

Аса@6т. От4., сопз. ртту@ асё. А. ВубепкКо{, Ргёзаев 4е 1а СЛаззе. 1893. 

Аса@6т. Ог4., сопз. руб ТВ. Воцз1аё 1, & Мозсоц, 1860. 

Аса4ёт. От4., сопз. рыуе М. ЗоякВош ПпоЕ. 1872. 

Аса46т. От@., сопз. @’6$а% асф. А. Уезз61омзКу. 1877. 

Аса@6т. Ога., сопз. @’6фаё асё. Г. Тас1е, а Улеппе. 1580. 

Аса@6т. Ог4., сопз. @’6{4аф асф. С. Везкоц]е{- Влопт ше. 1890. 

Аса@ёт. От4., сопз. рлуё М. ПаугомзКу, а ЕВ а. 1890. 

Аса@ёт. Ог4., сопз. рыу6 Г. Ма1КоЕ. 1889. (У1се-Ргёя4епт®. 

А@] отп зесг. 4е со]. А. ЗеВакЬшафо Е. 1894. 

Ш. СЕАЗЗЕ Н!ЗТОВ!СО-РНИ.ОтОСТОЧЕ. 

Зайзидие её Ёсопотие РойНдие: Аса@6т. Ог4., сопз. руб ас. С. Уезз6- 

10{3Ку. 1852. 

—— Асайёт. Ог4., сопз. рмуё аефае] М. Випое. 1890. 

Нб5юлте её Апидий 6: тиззез: Асаабт. Ог4., сопз. @’64аф асё. В. Уаз 1Шем- . 

зКу. 1890. 

—— Асадет. Ехгаог@., сопз. @’64а$ асфае] Е. КашК. 1844. 

——— Асайет. Ехёгаога., Пещепа{-обпёга] М. опфго\ те. 1887. (Зесг6- 

{ате регрёбие]). . 

„Р/уйоюске еЁ Атсйводе ФЧаззиез: Аса6т. От4., сопз. @’6аф асё. В. Гафу- 

све{{. 1898. 

—— Аса@ёт. ехёгаог4., е00$. @’66аф асб. Р. МПаше. 1888. 

Аа)оть, сопз. 4’66а& У. Тегоз(аа. 1895. 

Тлиётауе е Ызюте 4ез реиез аязайциез: Аса@6т. Ота., сопз. @’6 а 

астие] \. Ваа1о+. 1884. 

—— Аса@ёт. От@., соп$. рмуё В. Уазз1еЕ. 1386. 

——_ Аса@6т. Ехётаот4., сопз. @’64а% СЪ. За!етапш. 1886. 

—_ Асадет. Юхёгаот4., сопз. 4’64аё асбие], Багоп У. у. Возеп. 1890. 
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_В. МЕМВВЕЗ НОМОВАТВЕС. 

За Ма]езё6 ’Елпрегеиг №1со1аз П. 1876. 

Зоп АЦеззе Пирёг1а]е Мопзеютецг 1е Стат4а-Рае \Уа41тит. 1875. 

Зоп АЦеззе Пирёма]е Мопзе1епеиг 1е @тава-Оие А]ех1з. 1875. 

Зоп АМеззе Пирётае Мопзеотеиг |е Сбтал9-Рис Зегое. 1876. 

Зоп  Авеззе Пирёгае Мопзе1етеиг 1е @тгапа-Рае Рач!|. 1886. 

боп АЦеззе Ппрёае Мопзететеиг 1е бтапа-Виае Сопзфап и (Ргёзепт®. 

1887. 

боп АЦеззе Пирёчае Мопзе!етеиг 1е Сбтап@-Вие Мтсейе]. 1855. 

боп АЦеззе бтапа-Оиса]е, Мопзе!етеиг 1е Ргшсе А]ехапаге 4’014еп- 

Бопгв. 1890. 

боп АШеззе №1со]аз Г, Решсе 4е Мопёёпёото. 1889. 

ММ. 1е сопзеШег ретуё асе] Кегфе42. 1858. 

1е сопзеШег рёуб асбие], Эёстевате 64а сопёе Об Напо#. 1859. 

а14е-4е-салир сбибга! сопие О. М1оиете. 1866. 

1е сопзеШег ргуё Р. З6шепо}. 1878. 

]е сопзеШег руб асбие] А. АЪага. 1876. 

1е сопзеШег руб асбие! №. 4е Сиегз. 1876. 

1е сопзеШег риуб ргшсе А. Гофапо{-Воз$омзКу. 1876. 

1е сопзеШег рмуё асбие], таже 4е 1а Соиг 4е 5. М. Ъагош ТЬ. 

Вие ет, А Мозсоч. 1878. 

Ра14е-4е-салир с6пёта], аптга1 С. Розз1еф. 1879. 

1е сопзеШег руб асбие], Зёстебате 46а С. РоБ6опозв хе. 1880. 

1е сопзеШег руб, Эёстеалте 66а А. ЗаБоиго]. 1880. 

1е сопзеШег рейуё асфие], Э6сгебаате Ф64а& Багой А. №1со]ал. 1881. 

1е сопзеШег рттуё асе! О. ВоутзКу. 1885. 

обпбга] ТВ. \У6з6]асо. 1884. 

1е сопзеШег рг1\уб асфие], Эёстебате 4644 А. Ро]о\уё хо. 1884. 

а14е-4е-сашр ©6п6га] М. ае Каи!тапп. 1885. 

]е сопзеШег реуё асбие] М. Д4еКацег. 1885. 

]е сопзеШег руе @. ДаКВаг! ше, А Мозсоп. 1885. 

]е сопзеШег ргуё асбие], Зесгёбалге 46а М. ОзёголузКу. 1886. 

Ра14е-4е-сашр о6п6га] Р. \УаппоузкКу. 1888. 

1е сопзеШег рым6 асфие] У. УМусвибегаазКу. 1388. 

Ра14е-4е-сашр сбпбга! М. О`гоифзсвеЁ. 1888. 

1е сопзеШег рттуб, Ббстеаше 64а А. ае НиеЪЪепе%. 1889. 

1е сопзеШег руб Багой ТВ. Озфеп-БасКеп. 1889. 

1е сое З. Свегешеёте{. 1890. 
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1е сопзеШег руб \. \еПаш1то{-ЗегпоЁ а Ке\. 1890. 

1е сопзеШег руб С. Тапо\з 1 & ТИ. 1891. 

1е сопзеШег руб асе] Т. ЕШррой. 1893. 

1е сопзеШег руб 3. У Ще. 1898. 

Мг. В. ТзевИзевегте & Мозсоц. 1893. 

Т,от1з Разеиг & Рат15. 1898. 

ТВ. Моттзеп а ВегИт. 1893. 

Мозг. РаПа@ аз, пб бгоро али 4е3%.-РёфегзБоиго её е Гаоса. 1894. 

Мозг. Замма, агспеубаие 4е 'Тууег её 4е Казсше. 1394. 

]е сопзеШег руб 0+. 4е Во ПпеК. 1894. 

1е Тлешепалте с6пёга] @ез шобшеитз М. Рёфтоу. 1894. 

М"° ]а Сопуеззе Р. Опуатой. 1894. 

С МЕМВВЕЗ-СОВВЕЗРОМРАМТ®. 

|. СТАЗЗЕ РНУ$!СО -МАТНЕМАТТОЧЕ, 

1. ЗЕСТЮМ МАТНЕМАТЮТЕ. 

ММ. Гогепи-Гео Тлп4е10ф, & Незте!ютз. 1868. 

1е сопзеШег ри1у6 ОбПеп, А ТоцмеЁ. 1871. 

1е Непепап-сбпёга! З4еъюи яку, & 5.-Ребегзропга. 1878. 

1е сопзеег 9’64а% УегшакоЁ, & К1е. 1884. 

1е сопзеШег 4’6а% Апат6теё, & КВатко?. 1884. 

Мг. В. уоп ЕпееВага%, & Огезае. 1890. 

1е Нешепап-обиёга! А. ТШо, & 56.-Р@егзвоиге. 1892. 

]е сопзеег а’6аё №. Хопко\зкКу, & Мозсои. 1894. _ 

ММ. НегшкКе, А Ра. 1857. 

Вег&гапа, а Раш. 1859. 

\У шпеске, а Эйгазроиге. 1864. 

Метегз{газз, А Веги. 1864. 

Возз-С1агке, & ЗопбВашриоп. 1867. 

Сау1еу, & Саше. 1870. 

Зу1уезфет, & Гоп@гез. 1872. 

Аиуегз, а ВегНи. 1875. 

Зев1арагей1, & МИап. 1874. 

Ме\мсошЪ, А Уазьшефоп. 1875. 

Соц1а, & Сог4оЪа (Вер. Атсеш.). 1875. 
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Ниша, а Гопагез. 1878. 

Азарй Най, & \УУаз поп. 1880. 

Су16п, & Уюскво|т. 1882. 

'Т1;;6гапа, А Рат!5. 1883. 

Вттозев1, а Воше. 1884. 

О. @11 аа Сар 4е Воппе Езрёгапсе. 1385. 

М. Гоему, А Раз. 1889. 

Уохе]1, А Роё4ат. 1892. 

Ст1зфу, а Стеепутей. 1892. 

Т. Знейтез, & Точопзе. 1894. 

9. ЗЕСТТОМ РНУЗТООЕ. 

ММ. 1е сопзеШег риуё О. Мепаветеё & 5%.-РёетзБоиго. 1876. 

1е сопзеег 4’6{аё асбие] А. @’Ое&#тхеп, & Лоит6Ё. 1876. 

1е сопзеШег @’6{4а$ асбае! М. Ауепаггаз, & КлеЕ. 1876. 

1е сопзеШег рилуе В. [епи, & 9%. -РеегзВоиго. 1876. 

1е сопзеШег 4’64аё асфае! Н. Эёгцуе, & Тв. 1876. 

]е сопзеШег руб МбПег, & 54.-Реетзропго. 1883. 

1е сопзеШег 64а асе] Ха хеЁ, А Кагап. 1885. 

1е со]оппе]! М. Вукайзспей, & 56.-Р&етзБопто. 1892. 

1е сопзеШег @’6{а& асбие] (+. дизфаузоп, а 56. Рёегзроиго. 1894. 

ММ. Мепитапи, А Кбиозего. 1838. 

Папа, & Ме\у-Науеп. 1858. 

Паигбе, & Раг5. 1861. 

Випзеп, А Не4еЪего. 1862. 

Пез С10о1зеацх, & Раш. 1871. 

Вег& Ве] о%, & Рагв. 1876. 

ЕгарК]апа, & Гоп@гез. 1876. 

Веугтсв, а Веги. 1876. 

Патонг, & Раг!5. 1876. 

Зи УШаш Тпотзот, & СМазео\. 1877. 

1е рагоп №. А. Е. Хог4епзКу 01а, А ЭюсКПо|т. 1879. 

(+. У1е4етапи, & [ле!р71о. 1883. 

Р. бгоё В, а Мишей. 1888. 

(+. Кепиоо{%, & Хин. 1884. 

Сизё. [113% гбм, а Эюскво|и. 1886. 

Кеки16, & Вопп. 1887. 

$155, & У1еппе. 1887. 
Извфетя И. А. Н, © 
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ММ. 

ММ. 

`Геискат&, А Гер7о. 1861. 

М. А. Согпи, а Раш. 1888. : 
Е. Мо] 313015 4е Мо]зуйг, а Уеппе. 1888. 
56. Сапи1ихаго, & Воше. 1889. 

Т. Нави, а У!евпе. 1890. 

Атс. ЭсассЬ1, а Марез. 1890. 

. Меуег, А Тибшете. 1890. 

. \УПНамзон, & Гопагез. 1891. 

. Мазсагё, а Раг15. 1891. 

. Каузег, а Магфопго. 1899. 

‚ Веуег, & Мишей. 1892. 

СВ. Ег14е], А Раг15. 1894. $ 

Еней. Ков]гаизсв, & Этгаззопге. 1894. а 

м] 

рр Е 

Ре РНЕ 

3. ЗЕСТЮМ ВОГО ОЕ. 

]е сопзеШег рчуё МегскИп, а 56.-РеегзБоиге. 1864. 

1е сопзеШег 4662$ асфае] Зефей6поф, А Мозсоп. 1869. 

1е сопзеШег @’6{ёаё аебие] М ёеп1Коф & Рамв. 1883. 

1е сопзеШег 4’6{а$ \УМогопше, & 5.-Реетгзопго. 1884. 

1е сопзеШег @’64а$ асбае! Ва@4е, А Тв. 1384. 

1е сопзеШег @’6фаё асие] Еа. Виззо\у, А Тоштей. 1885. 

1е сопзеШег 4’64а& Вото те, & 56.-Р&етзЪопге. 1887. 

1е сопзеШег 64а асбие! ТВ. Коррею, А 56.-Р&етзБопг?. 1389. 

1е сопзеШег @’6баё асёие! 01; Типичая6Ь а Мозсом. 1890. 

1е сопзеег руб А. Вос4апоЁ, а Мозсоп. 1890. 

1е сопзеШег руб А. Векбфор, & 56.-РеетзЪопго. 1891. 

1е сопзеШег а’6{а& асбие! \. ХепзКу, & Одезза. 18938. 

1е сопзеШег 4е соПёзе А. РозВ1е1, & ТошзК. 1894. | 

1е ргоеззеиг \ тоста зКу, а 56.-РеетзВоито. 1894. 

Г. А. Ра\шеп, А Незиоогз. 1894. 

РУ Ко ИКег, а У аг2оиго. 1858. 

Тоз. Оафоп НоокКет, & Гопагез. 1859. 

Гоуёп, а ЭюсКкПоПм. 1860. 

_ З4еепзётир, А Сорепвасте. 1861. 

Нох[еу, а Гопагез, 1864. 

Е. \Мефег, & Герио. 1869. 

Гад\1е, & [е!р7о. 1871. 

У1тевоу, а Вега. 1881. 

Га4у. Вайтеуег, А ВМе. 1882. 

пор олилыь рвы к кое чаие пр ыы 

Ржу 

рамы = - 
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АЪ. Чип Вег, & Гопагез. 1882. 

Г.. Вапу!ег, А Раг!з. 1882. 

В. Кось, & Вега. 1884. 

А. МПпе-Е@жага$з, & Раш. 1885. 

Е. 4е Магфепз, & ВегИп. 1885. 

ОВ. бесетаиг, & Не!4еШегс. 1885. 

(Е. Н1з, А Геро. 1885. 

Попдегз, & Офес В+. 1887. 

Аа. Еп ег, & Вгезал. 1888. 

Н. Ва1Шопт, а Рагв. 1889. 

Е. ОиБо13-Ваутопа, & ВегПп. 1892. 

М. 4е Гасате-Пайиегз, & Рахз 1892. 

Еа. РЯйсехг, А Вопп. 1894. 

У. \Ма14еуег, А Веги. 1894. 

05. Ваёзсь И, а НееШего. 1894. 

|. СЕАЗЗЕ ОЕ А ГАМВЦЕ ЕТ ОЕ ГА ИТТЕВАТУВЕ Ви$$Е$. 

ММ. ]е сопзеШег руб Ар. Майсоф, & 56.-Р&егзоиго. 1853. 

1е сопзеШег 4’64а& асбие] Заууатво{, & 536.-РеетзБопго. 1872. 

1е сошфе Т6оп То1з%01, & Мозсои. 13783. 

1е сопзеШег @’66а% асбие! Рау1о{, & Мозсоц. 1878. 

1е сопзеШег 64а асе] Воц@Поутев, & Тоиме6Ё. 1882. 

1е сопзеШег руб Вой св, А Каган. 1883. 

1е сопзеШег @’64а% асфие! Г. Ро|опзКу, & 56.-Реетзойге. 1886. 

1е сопзеШег @’64аё асфае] О. СттеотоусВ, & 5Е.-Р@егзоиго. 1888. 

1е сопзеШег @’66аф асбие! №. ЭётаКкВоф, & 54.-Р&етзоцго. 1889. 

1е сопзеШег 4’64а$ асфие! Мекгаззо{, & 56.-РёетзБопге. 1890. 

1е сопие А. бо|еп1зс пёс ве{- Коцбои2оЁ, & 5:.-Ребегзбоиго. 1891. 

|е сопзеШег 46а А. Руртте, & 5%.-Р@&егз®оиго. 1891. 

1е сопзеШег ргтуё 3. Вайс 1тзКу, ап сопуеги. 4е ЭшоепзК. 1891. 

1е сопзеШег 4’66а% асбие! ХпатёпзКу, а Кагап. 1892. 

1е сопзеШег 4’6{аф ЗоБо16узКу, & 56.-Р&етзфоиго. 1893. 

1е сопзеШег @’6{аф асбие! Т4апо{, & 56.-РёбегзБоцге. 1893. 

1е сопзеШег @’64а& асбие! А1. Кгризеви1Ко{, а О4езза. 1894. 

1е сопзеШег 4’66а% бт. М\МозКтгеззепзкКу, & Мозсоц. 1894. 

Нава[а, а Ргасце. 1862. 

Еш]ег, & Ргасце. 1876. 

МоуаКоу1ё, а Ве]отаде. 1876. 
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ММ. Гезкев, а Ге!рие. 1876. 

ММ. 

Вашаца, А Рагв. 1876. 

МПап М11беу16, & Ве]стаде. 1877. 

Раёега, А Ргаопе. 1877. 

Тошек, & Ргасие. 1878. 

Мепг!ио, & БВгезам. 1881. 

Ма Коу16, а Астат. 1882. 

(т. Тотазсвек, А Сгаё. 1883. 

НАЗ4ей, & Висагезв. 1883. 

Т.. Гёбег, & Рагв. 1884. 

Ог. (г. Кгек, а Ога. 1887. 

С. Лгебек, & Ргазпе. 1888. . 

У1сопце Е. М. 4е Уожав, & Раш. 1889. 

А. ВгиесКпег, & Веги. 1889. 

Р. Воп4танш1, & Астат. 1889. 

(+. Раг1з, а Раг!з. 1890. 

Ка| изв паи Ку, а Сиегпо\ 2. 1891. 

у. МШег, А Тигт. 1898. 

|. СЕАЗЗЕ НИЗТОВ!С0-РНШОЕОСИОЧЕ. 

1. ЗЕСТОМ ШЗТОВтСО-РОГТООЕ. 

]е сопзеШег ’64аф асфае! ЗКаколузКу, А Ойезза. 1856. 

1е сопзеШег руб Е. ГатапзКу, а 5.-Р&етзбоиго. 1859. 

]е сопзеШег 64а Со]опБттзку, а Мозсои. 1882. 

]е сопзеШег рмуё Ха 6 ше, А Мозсои. 1884. 

1е Пешепапе обпбга] Н. Геег, & 5.-РеетзБоиге. 1887. 

1е сопзеШег @’6{аф асбие] А. Тспопрго}ф, & Мозсоц. 1887. 

1е сопзеШег 4’64а& асбие] ©. ХЯатуз1о\узКу, а 56.-РеегзБоито. 1888. 

]е сопзеШег 4’6{аф асфае В. КПоцёеЪежзку, а Мозсоп. 1889. 

]е сопзеШег рмуё О. КоЪеко, 1890. 

1е сопзеШег 4’66а& Уттоста4о+Ё, а Мозсоц. 1892. 

]е сопзеШег 462% асфие! КопдаКо{ЁЕ, а 56.-Р@етгзбоиго. 1892. 

]е сопзеШег 4’6{аф асбие] Тат] 01, А Мозсоц. 1898. 

]е сопзеШег 4’6{аф асбае] ТКопп1 Ко, А Ктеу. 1898. 

[е сопзеШег 4’64аф асбие! ОпзрёпзКу, а Сопзбатетор!е. 1898. 

]е сопзеШег 4’64а$ Во1офо 1, & 56.-Р&етБопго. 1893. 

ме лочы 4 „> 

ао ичыльиощь сл 
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ММ. К. Зе ттеп, А К1е|. 1864. 

ММ. 

М1епае!1в, & Вега. 1868. 

Еега. Нагзсй, & Вега. 1877. 

Н. Лгебек, & У1еппе. 1882. 

Зорв. МиеПег, & Сорепвагте. 1885. 

Г.. Во@1о, & Воше. 1886. 

Т. Саго, & ВгезЗал. 1886. 

С. Мойпатт, & Рагв. 1887. 

Р. Гегоу ВеацПец, & Рам. 1888. 

@. эспшоЦет, & Веги. 1890. 

Т6ор. Рей е, а Раг5. 1892. 

Н. НИаегава%, А Эюскво|и. 1892. 

С. КгишБасВег, & МишеВ. 1894. 

9. ЗЕСТОМ БЕ РНИ.ОТ,061Е СГАЗЗЮОЕ ЕТ БАВСНЕОТ,ОбТЕ. 

. Пе сопзеШег. 4’66аф асфие У. Рош1а]1о\зКу, а 56.-Р&егзБопге. 1890. 

1е сопзеШег 4’64аё асбае! ТЬ. Котзсй, & Одезза. 1898. 

1е сопзеШег 4’64а% ТВ. ИлеПазКу, & 56.-Рефегзроиго. 1893. 

1е сопзеШег @’6{аф асбае! О. В16а]еЁ, А Кагап. 1893. 

1е сопзеШег @’64ай асбае! @. Резфоии1$, & 56. РеетзЪоито. 1894. 

Аа. Клее Во, & ВегИп. 1876. 

Не!Ъ1е, А Воше. 1876. 

Мемфоп, а Гопагез. 1876. 

Е1оге!!, & Мар1ез. 1876. 

От. Егоевпег, & Раг!з. 1877. 

Н. Мей, & Ралтз. 1882. 

ТВ. бошрегх, & Уеппе. 1883. 

Ег. Виеспе]ег, А Вопи. 1886. 

Н. Озепет, & Вопп. 1886. 

5. А. Марег, А Ашзет4ат. 1887. 

Н. уап Негмег4еп, & О{гес%. 1887. 

М. Нег%ф#, А Вгез ам. 1888. 

О. В1ЪЪесК, & [е!р2де. 1898. 

Р. Еоисата, А Рат. 1893. 

С. Во1зз1ег, & Рат15. 1894. 
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3. ЗЕСТ!ОМ БЕЗ ГЕТТКЕ$ ОВТЕМТАТЕ$. 

ММ. 1е сопзеШег 46а асбае! Сп 01301, & 56.-Рёбегзфоцге. 1858. 

1е сопзеШег 4’66а% асбие] доу а19, & Кагап. 1870. 

1е сопзеШег 4’64а& асфие! Р. Ророф & Рекшо. 1890. 

1е сопзеШег @’6{аф асфие] У. у. Т1езепваизеп. 1898. 

ММ. В. Во{1, А Табшене. 1855. 

А. У\ефег, А Вегт. 1860. 

Е. Бр1есе], & Еапееп. 1870. 

Е. №уе, & Гопуат. 1875. 

Н. Кеги, а Геуде. 1876. 

ТВ. Мое @еке, & ЭбгазЪопго. 1885. 

СВ. Эспёег, & Рагв. 1885. 

т. Ое боефе, & Геуае. 1886. 

Е. Басвал, а Вега. 1888. 

В. @. ВВапдагкаг, А Роопав (4апз 1а ртбёз1епсе 4е Вопфау). 1888. 

Гофепего, & Рат1. 1891. : 

Е. А. у. Мевгев, А СорепВаепе. 1892. 

(+. ВаШег, а Утетпе. 1892. 

С. НоЙтапи, & Ке|. 1893. 

\. ТВотзеп, & Сорепваспе. 1894. 

(+. Обубма, а Рам. 1894. 

4. ЗЕСТЮМ ОЕ М6ЗТООЕ. 

ММ. БО. А, В1еепз{ет, & ХоШеп (еп Соиап4е). 1890. 

Азсой, & МПап. 1876. 

Л|ез Орреть & Раз. 1888. 

7. еп ш1а6, & Вега. 1892. 

С. Вгасталп, & [е!р7с. 1893. 

А4. Веф2епЪегоег, & Кошозрего. 1894. 

О. УЗТТТОТТОМ$ $СТЕМТТЕТООЕ$, АММЕХЕЕ$ А Г’АСАОЕМТЕ. 

Г. Во йеёцие. 

1: Бесйоп (Тлугез еп ]апоие гиззе её еп Фа]есвез з1ахез). Олгефецг: 

М. Гасаа6пиееп Киш! К. Во ёсате: Е. Уоете. Ал4ез: 

У. БгёхпемзКу её А. 0т104. | 
2% ес оп (Тлугез еп 1апеиез &гапеёгез). Отесеит: М. Раса@6пи- 

слеп За]етапп. Во саге: Р. Еизз. А14ез: А. Е птапп, 

А. Рефегз © 0. у. НаЙег. 
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Сарте ае Рузщие. Плтесепг: М. Районе 4е ГАс. ргшсе В. СЧа- 
Пфите. Аще 1афогат: 7. бо14Ъего. 

Габогавоте ситидие. Птецеитз: ММ. 1ез аса@6пис1етз ВСКбЕоР с 

Ве з4е1п. А14ез 1аЪогап{з: ММ. Зевеграфсве! её Мацск. 

. Мизёе пипёгаюодчие. Ртецеатг: М. Гаса@6писеп Зета. Соп- 

зегуабепт: М. 1е Ъагоп 4е Той. 

. Мизёе боалицие. Плтесфеиг: Гао ае Ас. ТВ. Когзв1тзКу. Соп- 

зегужеиг: М. Метзваизеп. 

. Гафотаюте Фоатдие. Отесеит: М. Гасайвилеей Еапуивите. 

Але 1афогащф: М. Туапо\5 Ку. 

‚ Гафогщоте гооодие. Птесеит: М. Гаса@биаеп Кома!е\узКу. 

Але ]аЪотгаж: М. ЗепежтаКоЕЕ. 

. Мизве гододдие. Отецеиг: М. Расай6писеп ехб’аога. ТВ. Р1езке. 

Сопзегужеитз: ММ. ВиесВпег, В1апеВ1, В1аПиИ2Ку-В1тгои- 

Па, Эбтепо? её Ки!тромизев. Ргбрагабеигз: А папоЁ, РезабоЁ, 

Е! еу её Ре кВо4Ко. 

. Гафогаюте руяоодщие. Отецеит: М. Расаавииеей Оузлапи КоЁ. 

Алтае 1аЪогаш: — 

. Мизёе азайдие. Отецеиг: М. Гаса@6пяееп За]етапи. Сопзег- 

ужеиг: М. Гетм. 

СатеЕ питазтайдие гиззе. Отефеит: М. Гасайвписеп Капик. 

Мизёе Итодтаридие её ат тороюдщие. Птесеиг: М. Расадвпиееп 

Ка ол. Сопзегужеиг: М. Виззо\. 

ОБзегоаоте ррпузцие сета. Птецеиг: М. Гаса@впиеепй МПа. 

А14е: М. ВукафзевеР. Зесгёте: М. У. КлегзпомзКку. Съе 

де 1а зесЯоп роиг 1а риЪИса@йоп 4ез БаПейт$ тепзие]!з её Веъао- 

шафатез ш66ого]оо1иез: А. ЗевбигосК. Газресеиг 4ез заНопз 

т66ого1о1аиез: М. Раб1азКу. Атгев\1зе её Во есате: М. 

Се11{2. Рвузеепз: ММ. Вг. К!егзпомзку, Каш!тзКу, За\1- 

по{ её Вего. Орзетуаеигз: Вегошапи, Нивп, Уаппаг! её 

Мецтапп. А4)от5: ММ. Зи оф Кошой, Мерг)1а- Мег - 

о\зКу, Коизпев 2011 её Что] 64оЁ{. Са]сижеитз: ММ. Нат- 

паск её Зш1гпо#{. А4ез: ММ. ЭгехпемзКу, Ег1Аг1с|з её (04- 

тапи. П\беп4ат: М. Регп. Мёсамееп: М. Еге!его. 

бзегоаюге тадтёйдцие её тёвотоодецие а Радосзк. Плтесеиг: Раса- 

46птееп \1П9. Ге ргепиег оЪзегуабеиг СПаззек. ОЪзегуабеигз: 

ММ. ЭевакКем1ёзсВ, Веуег её баппо%, Месалиеет: Вог4апй. 

Офзегоаоте рйуящие а ТИ. Ошефеиг: М. 54е те. Аше: М. 

АззаЁтеу. ОЪзегуайеит: ММ. Пипе её УаШпо. 
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ХУГ. 0Озегоаюте тадпёйдие е тёвотооддие & Уефщттфоито. Птесфеит: 

М. АЪе!5. Аше: М. Ма|Пег. ОЪзегуаеитв: ММ. Мазепе, 

Когомше, Вёшезой, Тзтозвего# её Могозо0+. т 

ХУП. 06зеграюте тадтёйцие @ тёвотосддие а Гош. Отесфеиг: \Уо5- 

пеззепзку. Ае: М. Возеп& Ва] её 5 оъзегужеиг$. 

` 

Е. СНАМСЕГТЕВТЕ ОЕ ГА СОМЕЕВЕМСЕ ОЕ Т`АСАОЕМТЕ. 

СПе{ 4е Ъигеаи её гапаеиг: ]е сопзеШег @’66а$ \. Эфеш; Боиз-све? ае 

Битгеаи: ]е сопз. 4е со]. А. Сауоз. Атсе5е её обгапё 4и @6робё 

4ез рабсайопз 4е ГАсаа6иие: №. Розшако#. | 

(СОпапсеПеме 4е 1а П збейоп 4е ГАса@6име: СпвеёЁ 4е Ъигеам, зесг. Це со]. 

Р. тому. 

Е. ВОВЕАО АОМПИЗТВАТТЕ ОЕ ГАСАРЕМТЕ. 

Мот. 1е Ргёз@етф. 

Мт. 1е У1се-Ргёзаен%. 

Мг. 1е Зестеёмге регрёие]. 

Мешугез 4и соши 6: 466 оа6 4е ]а с1аззе ез за1епсез рвузео-шаетайиез 

М. Гасадвпислеп Р]езке, — 4е 1а с]аззе @е 1а 1апоие её 4е 1а 

Пибгабиге гиззез М. Гасайвииееп ЗопкПош по е-— Це 1а @аззе 

4ез зслепсез №1560т1с0-рЬо]оз1иез М. Гасадвиееп Рагоп 4е Возеп. 

ОреЁ 4е 1а спапсеПете 4и Вигеал: 1е сопзеег 4е со]., сет Шошше 4е 1а 

Сопг @е Ъ. М. С. И616по1. 

Зоп а14е — 

Сотшииз1оппалгез 4е |’Асаётие ропг Па уеще 4е зез рабИеайопз: 

Т. @1ахоипоф, Ессетз & С° её С. ВлеКег, & 54.-РеегзБоцгя. 

№. Кушше], А Вива. 

\У0$3’ БЗогИшепе (@. Наеззе]), & Герая. 

Ме чЕЕ 25:< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 2 (ФЕВРАЛЬ). 

(ВоПейп 4е ’Аса6пие Пирёма]е 4ез Залепсез 4е 5%.-Р&егзЪоиго. 

1895. Ебушмег. № 2.) 

ИзВЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАЮЙ АКАДЕМИИ, 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАН1Е 8 ДЕКАБРЯ 1894: года. 

Читанъ рядъ телеграммъ, полученныхъ по случаю кончины акаде- 
мика П. Л. Чебышева, нижесл5дующаго содержаля: 

1) „Еевское Физико-математическое общество глубоко потрясено 

неожиданною кончиною незабвеннаго Пафнут!я Львовича, творца изящ- 

ныхъ плодотворныхъ методовъ науки, основателя блестящей школы рус- 
скихъ математиковъ“. 

2) „Университеть Св. Владимра выражаетъь скорбь ИмпЕРАТОРСКОЙ 
Академия наукъ объ утратЪ своего почетнаго члена Пафнут!я Львовича 

Чебышева, создавшаго въ математик своими зам$чательными трудами 
особое плодотворное направлен1е“. 

8) „ИмнЕРАТОРСКЙй Казансюй университетъ почитаетъ своимъ свя- 
щеннымъ долгомъ выразить Вашему Высочеству и Академи наукъ глу- 
бокое соболЪзнован!е по поводу кончины своего знаменитаго почетнаго 
члена, генйальнаго математика, академика Пафнут!я Львовича Чебышева. 

4) „ИмпеРАтоРСкй Харьковсый университетъ, опечаленный кончи- 

ною знаменитаго русскаго ученаго Пафнутя Львовича Чебышева 

шлеть ИмперАТОРСКОЙ Академ наукъ выражен!я своей скорби по по- 

воду незамФнимой утраты, понесенной русскою наукой“. 
5) „Г. Непрем$нному секретарю Академи—отъ члена-кор. Академ 

пр. Андреева. Убфдительно прошу Ваше Превосходительство быть ис- 
толкователемь предъ Академею моего глубокаго чувства скорби по по- 
воду тяжелой утраты, понесенной нашей первенствующей ученой коллегей 

и всЪмъ ученымъ мфомъ въ лиц скончавшагося академика Чебышева“. 

Извфет!и И. А. Н. 4 
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Непрем$нный секретарь довелъ до свфдЪнйя собранйя, что 25-го ноя- 
бря 1894 г. скончался въ ПарижЪ членъ французскаго института, Ле- 
сепсъ, состоявпий почетнымъ членомъ нашей Академ съ 1876 года. 

Присутствовавиие почтили память усопшаго вставанйемъ. 

Академикъ А. А. Куникъ прочиталь собраншю нижесл6дующую 

записку: 
„Въ 1848 году въ Московекомъ Кремл$, при ры ледниковъ, най- 

денъ въ землЪ м$дный, наполненный водой сосудъ, съ пергаменными 

свертками и двумя кусками жел$зной руды, и глиняная фляга, въ кото- 

рой оказалось небольшое количество ртути. Государь Императоръ Нико- 
лай Павловичъ повелЪть соизволилъ всЪ эти древности передать на раз- 
смотр$е Академ наукъ, которая съ своей стороны возложила это на 

академика, изв8стнаго археографа Я. И. Бередникова. 

„Находясь подъ землею въ наполненномъ водою сосудЪ, эти свертки 

боле или менфе повредились, такъ что, по зам8чаню Бередникова, на 

нЪкоторыхъ письменъ вовсе непримЗтно. По причин затруднительности 

чтен1я большей части означенныхъ свертковъ, нашть археографъ обра- 
тился съ просьбою къ академику Гессу о возстановлени на нихъ пись- 

менъ химическимъ способомъ. Описаше Бередникова съ шестью чер- 

тежами было напечатано въ Бюллетенф историко-филологическаго отдфле- 
ня (томъ П, столб. 49—60. 1843 г.). 

„Открытые въ Московскомъ Кремл документы покойнымъ Беред- 

никовымъ отнесены были, на основанйи нзкоторыхъ несомннныхъ при- 
знаковъ, ко времени царствованя великаго князя Дмитрая Ивановича 

Донскаго (1 1889 г.). При этомъ однакоже нашимъ археографомъ не было 

взято во вниман!е, что въ числ 20 лоскутовъ, на которыхъ для ‘простого 

глаза письменъ вовсе или почти не прим®тно, могуть встртиться доку- 
менты древнЪе этого времени. Эти такъ-называемые безполезные лоскутки 
оставались въ Московскомъ архив$ Министерства иностранных дЪлъЪ 

въ течен!е 50-ти л$тъ нетронутыми и никЪмъ не изсл$дованными. Но такъ 

какъ хим!я, въ послФднйя десятилт!я, сд$лала больпие успЪхи, то оказа- 

лось необходимымъ подвергнуть всЪ эти документы, отчасти вовсе не разо- 
бранные, а въ особенности такъ-называемые забракованные лоскуты, съ 
помощью хим!и, новому разбору и изслВдованю. По заявлению гг. хи- 

миковтъ, для достиженйя такой цли оказывается единственнымъ сред- 
ствомъ фотограф1я. При этомъ указано было на г. Буринскаго, какъ на 

замЪчалельнато спещалиста по части изслВдовав!я старинныхъ докумен- 
товъ. Г. Буринск1й, приглашенный въ химическую лаборатор!ю нашей 

Академи для предварительнаго изел$дованя Кремлевскихъ документовъ 
съ необыкновеннымъ усеремъ занялея возстановлен!емъ текста тёхъ 
изъ кремлевскихъ лоскутовъ, на которыхъ, по видимому, не замфтно ника- 
кихъ письменъ. ВпослЪдетви г. Буринскимъ, подъ наблюденемъ и при 

дЪятельномъ участи Ал. Ал. Щербачева, впервые прим$ненъ былъ но- 

вый способъ вызываня поблекшихъ письменъ посредетвомъ 'фотографли. 

„Гакль какъ уже 50 лЪтъ тому назадъ, въ нашей Академи положено 

было начало разбору этихъ замЪчательныхъ грамотъ, то считаю своимъ 
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долгомъ обратить вниман!е гг. сочленовъ на новый фотохимическй способь 
г. Буринскаго для возстановлен!я текста древнихъ письменных памят- 
никовъ, при чемъ имЪБю честь представить собрано образецъ фотохими- 
ческаго снимка“. 

Вел$дъ затБмъ Непремнный секретарь прочиталъ полученное имъ 

отношен!е У отд$ла Императорскаго Русскаго Техническаго общества, 
подписанное 21 членомъ, нижесл8дующаго содержан!я: 

„Выслушавъ сегодня доклады А. М. Лаврова и А. А. ШЩербачева 

о послднихъ работахъ, произведенныхъ въ лаборатории Академи наукъ 
Е. 0. Буринскимъ надъ возстановленемъ древнихъ документовъ, со- 
вершенно испорченных временемъ и признанныхъ безнадежными для 
‘прочтенйя, и раземотр въ образцы такого возотановлен!я, Пятый отдлъ 
ИмнерАтТоРСКАГО Русскаго Техническаго общества постановилъ прив®т- 

ствовать Академо наукъ съ чрезвычайно важнымъ прим$нен!емъ фото- 

траф!и, за которымъ несомн$нно послФдуетъ ц8лый рядъ научныхъ откры- 
И первостепенной важности въ области истор!и и филолог!и“. 

Съ своей стороны академикъ Н. Н. БекетовЪ обратилъ вниман!е 

собран!я на труды г. Буринскаго надъ возстановленемъ старинныхъ 
документовъ, писанныхъ на пергамент. 

По словамъ академика Бекетова, мног!е изъ этихъ документовъ 
до того были пропитаны ржавчиною и вообще затемнены, что едва можно 
было кое-гдВ взамфтить, что дЪйствительно на нихъ что-то написано. 

Г. Буринск1й, употребляя фотографическе пр1емы, имъ выработанные, 
примняясь къ условямъ даннаго случая, достигь поразительныхъ ре- 

зультатовъ, получивъ снимки, по которымъ гг. спещалисты могли про- 
честь означенный документъ. 

Положено: поручить г. Буринскому возстановить и друге перга- 
менные листки, полученные Академею изъ Московекаго архива Мини- 
стерства иностранныхъ дЪлъ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНГТГЕ. 

ЗАСВДАНГЕ 14 дЕклдря 1894 года, 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ Отд$ленпо свое сочинен!е, 
озаглавленное „Константиновская магнитная и метеорологическая об- 
серватор1я въ г. ПавловскВ“ (Раз Копзбайыто\’зеВе шефеого]о1зейе 

ип таспейзсеве ОЪзегуабоггат 11 Ра\о\зЕ). 

Уже неоднократно руссюме и иностранные ученые спешалисты 
обращались къ ак. Вильду съ просьбою выслать имъ подробное опи- 
саше Константиновской обсерватор!и въ город НавловекВ. За неимЪ- 
н1емъ подобнаго рода описавя просьбы эти оставались не удовлетворен- 
ными, вол$детве чего получались постоянно запросы, не будетъ ли въ 
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скоромъ времени опубликовано подробное описан1е обсерватор!и. Съ со- 

ставленемъ этого описав я ак. Вильдъ не сифшилъ по слфдующимъ 
двумъ причинамъ. Вопервыхъ, не только вс почти европейскйя госу- 
дарства, но и заатлантическ1я присылали молодыхъ ученыхъ или даже са- 
михЪъ начальниковъ метеорологическихъ и магнитныхъ службъ для по- 
дробнаго ознакомлен1я съ нашею обсерватор1ею и болфе или менфе про-_ 
должительныхъ въ оной занят; точно также въ Павловскъ пр#Бзжали 

изъ всоф$хьъ Росайскихъ университетовь и другихъ интересующихся 

этою отраслью науки учрежден профессора, ихъ ассистенты или во- 

обще молодые ученые, командированные для изучен1я устройства Кон- 

стантиновской обсерватор1и. Личное ознакомлен!е въ этомъ дЪлЪ го- 
раздо поучительнзе всякихъь, самыхъ даже подробныхъ, описан1й. Во- 
вторыхъ, прежде чЪмъ приступить къ составлен!ю описан1я обеерватор!и 

въ ПавловскЪ, ак. Вильдъ желалъ, постепенно улучшая какъ устройство 
ея, такъ и инструменты, довести учреждене до извЗстной степени совер- 
шенства, что и достигнуто въ посл$дн!е годы. Нын% такимъ образомъ на- 
стало время приступить къ описан1ю Константиновской обсерватор!и, дабы 
и ТВ ученые, которые не могуть лично побывать въ ПавловскЪ, ознако- 

мились съ устройствомъ обсерватор!и и успзхами достигнутыми въ этой 
отрасли знанйй. 

Представляемое ак. Вильдомъ сочинен!е не есть простое описане 

здан!й, устройства и инструментовъ обсерватор!и; въ немъ изложенъ по- 

степенный ходъ усовершенствован!й какъ въ устройств инетрументовъ, 

такъ и въ методахъ наблюден!й, а въ заключен1е описаны вкратцВ спо- 

собы обработки наблюден!й и степень надежности, достигнутой въ ре- 

зультатахъ, публикуемыхъ въ ЛЪтописяхъ Главной физической обсер- 

ватор!и. 

Его ИмпеЕРАТОРСКОМУ Высочеству, Августфйшему Президенту Ака- 

дем!и, благоугодно было разрфшить автору посвятить настоящее сочи- 
нен!е памяти Родителя Юго, въ Боз$ почившаго Великаго Князя Кон- 

стантина Николаевича, основателя и покровителя Константиновской об- 

серватор1и въ г. Павловск». 
Для большей наглядности къ сочинен1ю будутъ приложены 12 таб- 

лицъ и оно будеть напечатано отдфльною книгою. 

Академикъ Н. Я. Сонинъ предетавилъ для напечатан1я въ ИзвЪет!- 
яхъ Академи замЪтку по поводу письма П. Л. Чебышева къ С. В. К о- 

> : , тай В(©) 
валевской, и сталью: „О дифференщальномъ уравнений да =1 + —^. 

Положено обЪ статьи напечатать въ Изв ст1яхъ. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ предотавилъ для напечатанйя въ ИзвЪ- 

слтяхъ статью адъюнктъ-астронома Пулковской обсерватор1и Ф. Ф. Ренца, 

подъ заглавемъ: „Объ изм$рен!и и вычислении н$которыхъ фотографи- 

ческихъ звЗздныхъ снимковъ“. 

Предметомъ настоящаго труда служатъ измренйя и обработка шести 

фотографическихъ зв$здныхъ снимковъ, обнимающихъь то м$сто неба, на 

оао Ая ^^. 
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которомъ помфщалась луна во время полнаго луннаго залмЪн1я 16-го но- 
ября 1891 года. | . 

: Описавъ измБрительный приборъ и пр1емы изм5рен!Й, авторъ изла- 

гаеть упрощенный способъ для вычислен!я этихъ измфрен!й. Этоть впо- 

собъ примфнимъ во всЪхъ случаяхъ, за исключенемъ относительныхъ 

измБрен!И высокой точности, и могъ бы, сл$довалельно, служить также 

для вывода положен!й звФздъ для новаго фотографическаго каталога 

неба. Въ дальнфйшей части работы даны прямоугольныя координаты 

веЪхь звЪздъ, вотр$чающихся на снимкахъ, какъ прямо полученныя, 

_такъ и исправленныя. Потомъ, изъ составленныхъ для каждой пластинки 

условныхъ уравнен!й, по способу наименьших квадратовъ выводятся 

нфкоторыя постоянныя, служанйя для опредфлен!я прямыхъ восхожден1й 

и склонен! звЪ$здъ. Наконецъ, сопоставляются результаты измЪрен!й од- 

ной и той же пластинки и сравниваются координаты звЪздъ, полученныя 

по разнымъ онимкамъ. Это сравнен!е сопровождается разборомъ н®кото- 

рыхъ систематическихъ разностей, найденныхъ при сравнен!и. 

Академикь Н. Н. Бекетовъ представилъь съ одобрешемъ для на- 

печатая въ Запискахъ Физико-математическаго отдфлен!я статью 
г. В. Курилова подъ заглаемъ: „Разложен1е твердыхъ и жидкихъ си- 
стемъ, образованныхъ поглощен1емъ амм1ака солями“. 

Сочинен!е это распадается на двЪ части, изъ которыхъ одна посвя- 
щена вопросу о разложении твердыхъ системъ, дающих твердое тЪло и 

газообразный продуктъ, а другая касается разложен!я жидкостей, при 
чемъ продуктами являются газъ и твердое или жидкое т$ло. 

Въ первой части, посл историческаго очерка установлен1я основ- 
наго закона, управляющаго явлен!ями разложен!я твердыхъ системт, 

но которому упругость выд$ляющагося газа—или, что то же, упругость 

диесощащи— остается во время разложен!я постоянною, если только разла- 
гается опред$ленное химическое соединен!е, авторъ переходить къ при- 
м$Бнен!ю этой законности прежде всего въ случа гидратовъ. Опытныя из- 
слБдован1я автора касаются упругости диссоШатйи аммачныхъь соеди- 

нен!й; но главу о гидратахъ онъ предпосылаетъ изложен!ю собственныхъ 
_ изелВдован!й, руководясь слБдующими соображен!ями. Гидраты солей 

при историческомъ ходф развит1я вопроса были первымъ объекломъ из- 
слЪдован1я, на которомъ устанавливался основной законъ разложеня 

опред$ленныхъ химическихъ соединен!й; далЪе, на изучен!и разложеня 
гидратовъ развились и выработались методы опред$леня упругости дис- 
сощащи, а потому, приступая къ изслЗдоваямъ въ подобной области, 

необходимо руководиться опытомъ прежнихъ изсл$дователей. Наконець, 

между гидратами и соединен1ями амм1ака съ солями зам$чается во мно- 
гихъ случаяхъ полная аналог!я, а потому является вопросъ: нельзя ли 
выводы, полученные на основан!и опытнаго матер!ала, касающагося ги- 

дратовъ, перенести и къ соединен1ямь, образованнымъ поглощенемт ам- 
` мака солями. Разсматривая опытный матер!алъ, касаюц!йся разложен!я 

гидратовъ, авторъ отм$чаеть влян1е на величину упругости диссощащи 

при данной температурЪ, по крайней мЪрЪ, трехъ факторов: 1) атом- 
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наго вЪса металлической части соли, 2) атомнаго вЪса, галоида и 8) абео- 

лютнаго содержан!я числа частицъ кристаллизатюонной воды. Вляне по- 

слЪдняго фактора представляетъь интересъ съ той стороны, что по из- 

учен!и разлагаемости какого-нибудь гидрата нельзя еще дфлать заключе- 

не о сравнительной прочности другихъ гидратовъ этой соли. 

Переходя къ вопросу о разложен!и твердыхъ сиотемъ, образован- 

ныхъ поглощенемъ аммака солями, авторъ отм$чаеть зд$сь сравнитель- 

ную б$дность опытнаго матер1ала;: лишь только въ нфкоторыхъ случаяхъ 

удается подмЪтить законности, имВюпия мВето при разложени гидра- 
товъ. Является необходимымъ поэтому пополнене опытнаго матерлала, и 

авторъ ставить опыты надъ разложеемъ соединен!й, образованных 

поглощен1емъ аммака хлористыми солями родетвенныхъ между собою 

элементовъ цинка и кадмя. При этомъ имъ вырабатывается особый ме- 

тодъ опред ленйя упругоети диссошащи подобнаго класса соединенйй. 

Ближайшимъ результатомъ опытовъ является установлен!е слБдующихъ 

типовъ аммачныхъ соединенйй: 

1) Для хлористаго цинка, кромВ изв$стныхъ Им С1, 6 МН, би 04, 

4 МН, и би (1, 3 МН,, авторъ доказываеть существоваше би 0% МН.. 

2) Для хлористаго кадмя авторомъ доказаны тЪ же типы соединений, 

и впервые опредФлены величины упругости диссощащи ихъ для раз- 
ныхъ температуръ. 

Сравнен1е собственныхъ опытныхъ данныхъ съ данными другихъ ав- 

торовъ приводитъ г. Ку риловакь слфдующимъ окончательнымЪ выводамъ. 

1) По измненю въ величинахъ упругости диссощац!и гидраты и 

соединен1я амм!ака съ солями представляютъ полную аналог!ю. 

2) Упругость диссощалщи галоидныхъ солей щелочно-земельныхъ 

металловъ Са 5" и Ва, а равно и аналогичныхъ соединен, образован- 

ныхъ поглощен!емъ амм1ака солями при измВнен!и металла при одномъ 

галоидЪ, увеличивается съ увеличенйемъ атомнаго вЪса металла и убы- 

ваетъ съ увеличен!емъ атомнаго в$са галоида при одномъ металлЪ. 

8) Соединен1я, образованныя поглощетемъ амм1ака солями магн1я, 

цинка и кадм!я, слдуютъ, при измЪнен]и металла при одномъ галоидЪ, 

той же законности, какъ и соединен1я солей щелочно-земельныхъ метал- 

ловъ, и такимъ образомъ, вообще, прочность соединен, образованныхъ 

поглощен1емъ амм1ака солями элементовъ второй группы пер1одической 

системы, уменьшается съ увеличен!емъ атомнаго в$са галоида при од- 

номъ металл. 

Наконецъ, 4) число соединен й, образованныхъ поглощешемъ ам- 

мака солями, по опытамъ автора, одинаково для хлористаго цинка и хло- 

ристаго кадмя, и потому какъ на основан!и этого, такъ и н®которыхъ 

другихъ соображен1й, надо ожидать, что число соединен!й подобнаго 

рода, образованныхъ солями элементовъ одной группы при одномъ га- 

лоидЪ, будеть одинаково. 

Приведенными выводами авторъ заканчиваеть изложен!е добытаго 

имъ опытнаго матер1ала при изучен!и разложен1я твердыхъ системъ и 

ом к "опре лрле ак. 6 О Ча ль оно змей чей? аки Идо ель <. 

О чи череде ирдьльр етвлось Де атойль ты арын 

кал, ь 

и 
ИР 
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переходить ко второй части своего изслфдован1я, именно къ изложено 
вопроса о диссощащи жидкостей. . 

Разложен1е химическихъ соединен! въ жидкомъ состоянш до на- 

стоящаго времени еще не выдлилось въ строго обособленную облаеть, 

главнымъ образомъ, по недостатку фактическато матер!ала. Вопроса о 
разложен!и жидкихь соединен!Й касались лишь мимоходомъ, вслЪдстые 

чего не было выработано пр1емовъ изслФдован!я, ни существовало 

никакихъ руководящихъ идей. 

Авторъ зд$сь прежде всего останавливается на описан!и устрой- 

ства такого прибора, который позволялъ бы съ достаточною мФрой точ- 

ности опред$лять упругость диссощалйи жидкой системы. Объектами из- 
слЪдованйй ему служатъ соединен1я, образованныя поглощенемъ аммака 

азотноаммачною солью, бромистымъ аммон!емъ и система Им С 2 МН, 

при температур$ выше температуры ея плавлен1я. Опытныя данныя по- 
казываютъ, что когда разлагается однородная жидкость, упругость выдЪ- 

ляющагося аммака при данной температур не остается постоянною во 
время разложен1я, а изм$няется по мВрЪ выд$лен!я поглощеннаго газа. 

Однако же изотерма упругостей рЪзко отличается по своему ходу отъ 
того случая, когда выдфляется газъ, поглощенный химически индиффе- 

рентною къ нему жидкостью. Постоянство упругости диссощащи, не мЪ- 
няющееся съ удаленйемъ поглощеннаго солью амм1ака, начинается съ того 
момента, когда система теряетъ свою однородность. Однакоже, постоянство 
упругости здфсь не характеризуеть еще опредФленнаго химическаго со- 
единен!я,—какъ въ случа азотноаммачной соли, такъ и въ случаЪ бро- 
мистаго аммон!я. Здфеь весьма рЪзко проявляется характеръ насыщен- 

наго раствора включительно до измнен!я коэффищентовъ растворимости 
съ температурой. Опыты, поставленные съ системою, образованною по- 
тлощен!емъ аммака бромистымъ аммон!емъ, показали, что для того же 

содержаня аммйака можно наблюдать такой ходъ ея разложен1я, который 

вполнЪ отвЪчаетъь диссошащи опред$ленныхъ химическихъ соединен!й. 

Для этого стбитъ только переохладить растворъ и подвергнуть его раз- 
ложен1ю въ твердомъ состоян1и; въ этомъ случа та же система, которая 
прежде разлагалась какъ растворъ, теперь будетъ разлагаться какъ опре- 

дВленное химическое соединен!е. 
'Изъ опытнаго матер!ала, касающагося разложен!я только двухъ со- 

единен съ амм!акомъ—азотноаммачной соли и бромистаго аммон!я, уже 

вытекаетъ, что жидкое состоян!е химическаго соединен!я рЪзко измЪ- 
няетъ характеръ его разложеня, и что по ходу измВнен1я величинъ упру- 
гости разложевше опредфленнаго химическаго соединен!я въ жидкомъ 
состоян!и приближается къ растворамъ. Однако же химическое сродство 

въ такого рода жидкихъ системахъ можетъ при надлежащей температур 
проявиться съ зам$чательною рзкостью. Какъ прим$ръ подобнаго рода 
вмян!я химическато сродства, авторъ даетъ ходъ разложен1я системы 

и С 2 МН. въ жидкомъ состоян!и. Опытныя данныя для этой системы, 
когда она разлагается въ вид твердаго т$ла, показываютъ существо- 

ван!е двухъ опредФленныхъ химическихъ соединен: би 01, 2 УН, и 

би С1, МН.. Въ жидкомъ состоянш упругость выд$ляющагося аммака 
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съ удалентемъ его при данной температур непрерывно убываетъ, одна- 
коже ходъ этого измВнен!я совершенно отличенъ для системы съ содер- 
жанемъ аммака отъ 2 до 1 частицы на 1 частицу соли и отъ 1 частицы 

амм!ака до полнаго его удаленя. Вмян1е химическаго сродства на харак- 
теръ разложен!я жидкой системы здЪсь, такимъ образомъ, сказывается 
въ измВнен!и побФга изотермы упругостей, при чемъ таковое изм$нен!е 

какъ разъ отвфчаеть переходу отъ соединен1я Ям 01, 2 МН; къ соеди- 

нен!ю Йи СТ, МН:. 
Всю совокупность опытнаго матер1ала, содержащагося во второй 

части настоящато изсл$дованйя, авторъ резюмируетъ въ сл$дующихъ вы- 
ражен1яхъ: 

1) Жидкости, образуюцияся при поглощении амм!ака азотно-кис- 

лымъ и бромистымъ аммотемъ, а также и бромиетымъ цинкомъ, по ходу 
разложенйя приближаются къ растворамъ газовъ въ индифферентныхъ 
растворителяхъ. 

2) Изъ такихъ растворовъ, при достаточномъ удален!и раствори- 

теля, выпадаютъ твердыя соединен1я, и образуюцияся системы хотя и 

характеризуются постоянствомъ упругости, но предетавляютъ не что 

иное, какъ насыщенные растворы. 

8) ТБ же жидыя системы, будучи переохлаждены и перейдя въ 

твердыя т$ла, разлагаются какъ опред$ленныя химическ1я соединен!я. 

4) Изотермы упругостей жидкихъ системъ въ своемъ ходЪ, благо- 

даря вщяню химизма, рЪфзко отличаются оть изотермъ, характеризу- 

ющихъ поглощен!е газа индифферентными растворителями. 

Такимъ образомъ, 5) если жидкая система состоитъ изъ см$си двухъ 

опредВленныхъ химическихъ соединен, то указанное изм$нен!е побЪга 

изотермы даетъ возможность сдфлать заключене о химическомъ состав 
тВхъ соединен, изъ коихъ составлена смЪеь. 

Въ заключен!е своей работы авторъ настаиваетъ на необходимости 

выдфленя вопроса о диссошаци жидкихъ химическихъ соединен!й въ 

особую область, гд$ съ особою рЪзкостью проявляется вмяне на харак- 

теръ разложеня, съ одной стороны, химизма, а съ другой—аггрегатнаго 

состоянйя системы. 

Академикъь Ф. В. Овеянниковъ представиль для помбщен1я въ 

Извфотяхъ свою сталью „ОБег В1акбгрегеВев. Пе Ва ‹бгрегсВев 4ез 
ЕшвзКтезез ип4 ег Те1сВпазсве!“. (О кровяныхъ тБльцахъ рчного рака 
и Аподотфа) и читалъ по этому поводу записку нижесл$дующаго содер- 
жаня. 

„Въ этой стать описывается строеше кровяныхъ т$лецъ названных 

животных. 

„Принято, что у раковъ въ гемолимфЪ находятся два вида тЪлець: 

веретенообразныя или мелко-зернистыя и крупно-зерниетыя. Первыя 
Нагау (Гарди) называетъ также взывчатыми тфльцами. Между реакти- 

вами и способами, облегчающими изсл$доване, я придаю большое зна- 
чен1о холоду и высокой температур (60° С.). 
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„Я пропускаю чрезъ столикъ микроскопа струю воды смфшанной со 
льдомъ. Этимъ способомъ можно предохранить т$льца отъ разрушен1я и 
наблюдать въ ихъ нормальномъ состоянш. Пока холодъ удерживаеть 
тЪльца отъ распаден1я, кровь не свертывается и поэтому никакихъ осад- 
ковъ не образуется. Высокая температура сразу закр$пляеть форму тЪ- 

лецъ, даже самыхъ нёжныхъ, и даетъ возможность подвергнуть ихъ тща- 
тельному изел$дованио. у 

„Въ предлагаемой для напечатан!я статьЪ есть нфсколько наблюден1й 

надъ фагоцитозомъ этихъ т6лепть. 

„Веретенообразныя т$льца и крупно-зернистыя суть только дв край- 

ня формы однихъ и тБхъ же элементовъ. Легко можно удостовЪриться, 

что между ними существуетъь цфлый рядъ переходныхъ промежуточных 
формъ. Большия крупнозерниетыя кровяныя т$льца я приравниваю къ 
краснымь тЪфльцамъь низшихъ позвоночныхь животныхъ. Эти тфльца 
плоски, ядро у нихъ сравнительно съ протоплазмою не велико, цвЪтъ 
ихъ темнЪе, въ фагоцитозЪ они никогда не участвуютъ. У Аподопба можно 

тоже принять дв крайн!я формы кровяныхъ тБлецъ. Они предотавляють 
очень большой интересъ по своей живучести. Въ то время какъ т$льца рЪч- 

ного рака умираютъ внЪ организма чрезъ нЪсколько минутъ, иногда чрезъ 
нфсколько секундъ, тБльца Апо4опба живутъ очень долго. У меня они 
жили внф организма до 80 часовъ. Во все это время они изм$няли свою 

форму, высылали отростки, ползали и т. д. Такое драгоцфнное свойство 
этихъ тфлецъ даетъ намъ возможность долго изслВдовать ихъ въ такомъ 
состоянйи, что весьма важно“. 

Непрем$нный секретарь представилъ записку ученаго консерватора 

Зоологическаго музея Бялыницкаго-Бирули подь заглавемъ: „Клещи 
([хофо14еа) новые или мало извЪстные, имфюнцеся въ Зоологическомъ 

музеБ ИмпеРАТоРСкОЙ Академи наукъ“. 
ОтдЪлъ клещей, послуживний темой для настоящей работы, можно 

назвать почти забытымъ со времени изв стнаго многотомнаго труда С. Г. 

КосВ’а „Агасепо!Чееп“; съ тБхъ поръ изр$дка появлялись описанйя 

новыхъ видовъ, публиковались отрывочныя данныя объ образ жизни 
этихъ паукообразныхъ, и только въ течен!е послФдняго десятилФ ля про- 
явилось къ этимъ животнымъ большее вниман!е. Работы (+. Сапезфт1и1 !) 

съ Капхаоо и А. Вег|езе *), по тщательности обработки и детальности 

описан!я формъ, представляютъ весьма удачное начало въ изучен1и Гхо- 
до14еа. Появляются также попытки дать классификащю этого отдТла, 

болЪе ращональную, чБмъ классификащя ©. КосВ’а, но попытки эти 

имфють пока довольно обий характеръ, что, повидимому, указываетъ на 
недостаточность нашихъ познанй объ этихъ животныхъ и въ частности 
на недостатокъ свёдЪн!И о постэмбр!ональномъ развит видовъ, вслБд- 

1) Абы аеПа Бослеба Уепефо-Ткенша 41 Зс. Мабиг. ш Радоуа. 1881 (1888). Уо1. ХТ, 

аз. Г. р. 101, также Азы 4е! теме Тазыфафо Уепефо 41 З@епте еёс. Тошо ХХХУПТ 

(Бег. 7, Тот, Г). 1889—90, р. 165. 
2) Асат, Муморо@1 еф Зеогр1опез №1 ШаНа герег., также ВП. 4. Бос. Ешфото]. 

[Ца]. ХХ. 1888 и А$Ы Уенефо-Тгепыла ефс. Уо]. Х. 1886 (188%), р. 298. 
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стые чего незр$лые экземпляры, преимущественно въ стад нимфы, 

описываются не р$дко, какъ самостоятельные виды '). Если же коснуться 

болЪе частнаго вопроса, нашихъ свфдЪн!Й о русской фаунф клещей, то 

придется сознаться, что это—почти вЪ полномъ емыслВ фетга шеоэтива: 

существуетъ только одна работа Коленати *), дающая описане трехъ ви- 

довъ клещей нашей фауны. Довольно обильный матер1алъ, имБющЕйся въ 

музеЪ, даль автору возможность до изв$стной степени пополнить этотъ 

пробфль серйей работъ, началомъ которыхъ и является настоящая статья. 

Касательно метода, котораго держался авторъ при евоихъ фрабо- 

тахъ, должно сказать силфдующее: экземпляры видовъ изол$довались 

не только Ш $060 при увеличен!и препаровальной сложной лупы 

Ие155’а, но также приготовлялись микроскопическ1е препараты въ канад- 

скомъ бальзамЪ изъ вываренныхъ въ Фдкомъ кали и просвЪтленныхъ 

посредствомъ гвоздичнаго масла хитиновыхъ частей клеща. Таке прена- 

раты изучались при большомъ увеличен!и, что дало возможность ввести 

значительное число новыхъ отличительныхь признаковъ и изучить тав1я 

части хитиноваго скелета, какъ слуховой аппаратъ на лапкЪ первой 

пары ногъ. Оъ этихъ же препаратовъ сдфланы при помощи камеры 

люциды АЪЪ6 также вс приложенные къ статьЪ рисунки. 
Описаны сл$дуюцие виды: 

1) Агоаз-Сапезычаи п. зр. 5) Тхо4ез &1апоаИсерз п. эр. 
2) Агоаз рарППрев п. взр. 6) Гхо4ез Ветези п. вр. 

8) Гхо4ез Ытзибаз п. взр. т) Наетарвуза!з 1тегии$ п. зр. 

4) Тхо4ез з1опафиз п. вр. 8) Вы леерВайаз (2) са] сатафаз тар. 

Такъ какъ г. Бируля производилъ свои изсл$дованйя въ зоологи- 
ческомъ музе$ Академ и статья его одобрена Академикомъ Шлеске, то 
положено напечатать ее въ Изв стяхъ Академия. 

Академикъ 6. Б. Шмидтъ напомниль Отд$лен1ю о томъ, что третёй 

выпускь Научныхъ результатовъ экспедиц!и д-ра Бунге и ба- 
рона Толя на Ново-Сибирск!е острова, содержапий въ себЪ работу 
барона Толя подъ заглавемъ: „О1е РоззПеп Е1з]асег пи ге Ведлевапоеп 

га 4еп Матотпаса4ауеги“, былъ представленъ ак. Шмидтомъ Отд$лен1ю 

еще въ началЪ 1892 г. для напечатан1я въ мемуарахъ и частью уже отпе- 

чатанъ. Новая коммандировка барона Толя къ м$стонахожден!ю мамонта, 

задержала окончан1е упомянутой работы въ печати. Съ послЪ$дней экспе- 

дищи, на которой удалось ему снова постить Ново-Сибирсве острова, 
онъ привезъ новые матер!алы, касающйеся ископаемых ледяныхъ массъ 
въ СЪверной Сибири, которые желательно присоединить къ начатой уже 

имъ работ$ о томъ же предметЪ. Въ виду этого акалемикь Шмидтъ 

представилъ на утвержденйе см$ту фототиши Вильборга въ 106 руб 

за дв фототипическая таблицы къ названному труду барона Толя, ао 

1) См. напримфръ: В1о]огла СепфгаН-Ашег1сата. Атасрт1Ча-Асал14а Ъу Оо 
БОЙ, гдВ подъ назван1емъ Тхо4ез Боатит п. зр. описана нимфа клеща вфроятно изъ 
рода АтЫуошта. 

2) О. Ко]епаф1. Ме]ефетафа епфото]ое1са, Фазз. УП. 
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значен!и этихъ рисунковъ и вообще о новыхъ матер!алахъ, привезен- 
ныхъ барономъ Толемъ по части ископаемыхъ ледяныхъ массъ, прочелъ 
нижеслдующую записку барона Толя: 

„Грет!й выпускъ научныхъ результатовъ Ново-Сибирской экспеди- 
ци 1886 года, содержащий въ себЪ описан!е ископаемыхъ ледяныхъ массъ 

вЪ связи съ нахожденемъ труповъ мамонта, подъ заглавемъ: „О1е оззИеп 

ЕЗаосег ип Шге Вежевапоеп 72а 4еп Машил саЯахеги“, былъ пред- 
ставленъ академикомъ ©. Б. Шмидтомъ физико-математическому отд$ле- 

нпо въ зас$дан!и 15-го января 1892 года. По случаю новой командировки, 

данной мн8 ИмпеРАТОРСКОЙ Академей наукъ для изсл$доватя поляр- 

ныхъ странъ Сибири въ концЪ 1892 года, я былъ принужденъ оставить 

трудъ свой не допечатаннымъ. Академ уже извфстно, что мнф и въ 

прошломъ году удалось вторично достигнуть Ново-Сибирекихъ острововъ 

и вернуться оттуда съ весьма важными наблюденйями по вопросу о 

происхождени ископаемыхъь ледяныхъ массъ на помянутыхъ трудно 

доступныхъ островахъ. Между прочимъ я им$лъ случай наблюдать струк- 

туру ископаемаго льда и снять типичныя фотограф1и, отчетливо показы- 

ваюпия зернистую структуру льда. Форма и распред$лене эерна въ ледя- 

ной массВ наглядно доказываетъ, что ледъ есть нечто иное, какъ остатокъ 

потретичнаго снфжнаго покрова, т. е. ископаемаго ледника, а отнюдь не 

р$чнаго или какого-нибудь водянаго происхожден!я. Такимъ образомъ я 

получилъ полное подтвержден!е высказанной мною уже раньше теор?и, 

поставленной на чисто стратиграфической основЪ. Фотограф! и, пригото- 

вленныя мною для печати на двухъ таблицахъ, хорошо иллюстрируютъ 

зернистое строен!е льда на остров Котельномъ и, кромЪ того, м$стона- 
хожден1я, упоминаемыя мною въ краткомъ донесенйи отъ 12-го января 

1894 года, залегаше мерзлыхь глинистыхъ пресноводныхъ слоевъ съ 
осталками потретичной растительности (стволы Аз Ё’аЫсоза въ 16’ 

вышины, съ листьями и фруктами) и т. д. на нижнемъ ледяномъ гори- 

зонтЪ. Глина своимъ чередомъ покрыта торфомъ, а раздленная на н®- 

сколько столбоводныхъ частей ледяная масса принимаетъь здЪсь видъ 

глетчерныхъ столовъ, вел$детв]е того, что ледъ залщищенъ отъ таян1я по- 

крывающими его слоями глины и торфа. 

„Для всесторонняго обсужден!я вопроса о ископаемых глетчерахъ я 
и воспользовался командировкой нын$шнимъ л$томъ на международный 

геологическ!й конгрессъ въ Швейцарш. Такъ я имфлъ случай на экскур- 

си сравнить зерна такого типичнаго альшйскаго глетчера, какъ Рон- 

с®Й ледникъ, съ структурой ископаемых глетчеровъ Ново-Сибирскихъ 

острововъ. КромЪ того, въ личной бесБдЪ съ такими знатоками глетче- 

ровъ, какъь напримЪръ, проф. Е. А. Коге|, я воспользовалея интересною 
критикой и совтами. Я имЗлъ удовольстые посл$ отъЪзда изъ Цюриха 
получить письмо отъ проф. Е. А. КогеРя, изъ котораго видно полное 

его соглас1е съ моими взглядами. Я считаю не безъинтереснымъ при 
вести зд$сь нзсколько строкъ изъ его любезнаго письма: 

„....Гай теЙвсЫ А се зи]еф 4ери!з побге гепсопёге аа вопотёз 4е Илиев 

её уо1с1 1ез гёзиафз Че себе вфа4е. 
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- №) Ъез шаззез 4е о]асез, доп уоцз п’ауе2 топе 4ез рвобоэтарШез, 
пе 301% раз и 50] эе]6; 1а э]асе у езё фгор риге. 

„2) ле сатасфге 4е 1а оЛасе, оталл Ча эас1ет еб сгеуаззез, ез еп сей 
Че 1а 21асе 4е пеое оп 4а 2]асетг ей оррозот @ 41а асе 4е 1а тилёте. С’езь 
Чопс Меп ип э]асег, её ип о]ас1ег ЮззПе; уофге ехргезз!оп ез$ $1765 Вепгеизе. 

„3) О’аргьз 1ез соп@опз овоотарщея 4е ]а гвотоп, 1е э]ас1ег 4от% 
уоц$ ауе2 фтопуе 1ез гезфез п’ез6 раз пп ]ас1ег Фауапсетенф. С’ез6 р1аёо 

ап буре 4е РГ/апае15 4е Стбтала, да’ ал 1е гарргосВег ефе. ефс.“.... 

Адъюнкть С. И. Коржинск!Й читалъ записку нижеслфдующаго. 

содержаня: - 

„Изучене природы Росейи, ея ‘флоры и фауны есть одна изъ самыхъ 

насущныхъ потребностей натпего времени. Предъ лицомъ науки это есть, 

такъь сказать, наша налйональная задача, ибо въ области естествознан!я 

каждый народъ несетъ въ общую сокровищницу науки прежде всего т% 

данныя, которыя касаются природы его родной страны. Но не мене 

важна эта задача и передъ лицомъ родины, ибо, помимо чисто научнаго 

интереса, точное познанйе природы страны необходимо для рашональ- 

наго пользованйя ея производительными силами и для ея культурнаго раз- 

вит! я“. 

„Академя наукъ всегда принимала близко къ сердцу интересы из- 

ученя природы Росс!и, но не всЪ части нашего обитирнаго отечества поль- 

зовались въ одинаковой м5рЪ ея вниман!емъ. Такъ напримЪръ, изучеше 

Сибири всегда было предметомъ особыхъ заботъ со стороны Академ!и; 

съ прошлаго сотолЪийя и до настоящаго времени въ различныя ея области 

отправляются научныя экспедищи съ цфлями естественноисторическаго 

изелВдован1я. Благодаря этимъ экспедищямъ, собравшимъ огромный и 

разнообразный научный матер1алъ, и благодаря талантливой обработкЪ 

этого матер1ала учеными спещалистами, мы имфемъ, наприм$ръ, въ бота- 

ническомъ отношени цЪФлый рядъ капитальныхъ сочинен!й, выяеня- 

ющихъ намъ въ общихъ чертахъ растительность. Сибири, хотя въ част- 

ности, разум$ется, остается еще очень много сд$лать на этомъ поприщ. 

„Въиномъ положеши находится дЪло изученя другой нашей обшир- 

ной окраины, именно Туркестана. Въ течене посл$днихъ десятил ли 
наши владЪн1я въ Оредней Аз!1и почти непрерывно расширялись и вмст® 

сът$мъ открывались для изсл6дован1я все новыя и новыя страны. Но въ 

изслВдоваи этихъ странъ Академя принимала сравнительно слабое 
участе. Сколько мнф извЪстно, единственная экспедиця, снаряженная 

съ спещально ботаническою ифл!ю, была экспедишя Борщова, которая 

и дала блестяще результаты, выразивицеся въ нфоколькихъ превосход- 

ныхъ работахъ. Особенную цЪнность представляетъ изъ нихъ сочинен!е 

подъ заглавемъ: „Матер1алы для ботанической географ1и Арало-Каешй- 

скаго края“ заключающее въ себЪ ботанико-географическое описаше 

изученной м$стности и изсл$дован!е предБльныхъ лин растен!й. Ничего 

подобнаго не сдфлано для другихъ м$етностей Туркестана. Правда, 

не было недосталка въ ученыхъ экспедищяхъ вообще, и растенйя соби- 

рались многими путешественниками, такъ что матералъ по флорЪ Тур- 
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кестана, хранянийся въ ИмпЕРАТОРСКОМЪ Ботаническомъ саду, по крайней 

м5рЪ въ количественномь отношен!и, можеть быть названъ значитель- 

нымъ. Но этотъ матер1алъ, собранный по большей части не ботаниками 
и нер%дко плохо сохраненный, не можеть им®ть для науки того значен!я, 
какъ матер!алъ, собранный рукой спещалиста. Шритомъ, если онъ и 

годенъ для сухого описанйя видовъ, растущихъ въ краЪ, то для изучен!я 
растительности страны, какъ живого организма, ничто не можеттъ замЪ- 
нить личныхъ изслВдовав!й ботанико-географа. 

„Между т$мъ природа Туркестана съ ея горными хребтами и пусты- 
нями предетавляетъ глубоюй интересъ для естествоиспытателя. Подробное 

изучен!е ея оригинальной флоры и ея распредЪлен!е можетъ имЪть боль- 

шое научное значен1е и содЪйствовать разр$шеншо многихъ проблемъ 

география растений. Кром того, изучен1е растительныхъ и почвенныхъ 

типовъ и ихъ распред$лен!я можеть имЪть и серьезное практическое 

значен!е, содфйствуя успфхамъ ращональной культуры. МнЪ кажется, 

что всестороннее изсл$доваюе растительности Туркестана есть пред- 
пр!яте, достойное Академ!и. 

„Съ тБхъ поръ, какъ я имВлъ случай познакомиться съ раститель- 
ностью сЪвернаго Туркестана (во время одной экскуреи, предпринятой 

еще изъ Томска), меня не оставляло желан1е серьезно взяться за изученше 
его флоры. Но до сихъ поръ меня останавливали друя начатыя еще 
раньше работы. Въ нынБшнемъ году я над$юсь закончить свои изслВдо- 

ванйя надъ флорой востока Европейской Росеи и представить въ Ака- 

демпо свою полную работу, выполненемъ которой я былъ занять посл д- 

н1е годы. Такимъ образомъ я теперь получаю возможность перейти къ 
другимъ работамъ. Изо все$хъ ученыхъ предирлят!й, которыя возможны 
для меня, мн представляется наибол$е важнымъ для науки и самымъ 

привлекательнымъ для меня лично изсл$доване флоры "Туркестана. 

Конечною цфлью этого изслдованя я считаю, вопервыхъ, всестороннее 
описан1е его растительности въ зависимости оть веЪхъ физико-геогра- 

фическихъ и историческихъ фактовъ, а вовторыхъ, разработку воВхъ 
матер1аловъ и составлене Туркестанекой флоры, т. е. описан!я веЪхъ 

растен!й края. Эти задачи потребуютъ, разум$ется, многолЪтней работы, 

но для успЪшнаго ихъ выполнен!я безусловно необходимо, кромЪ разра- 
ботки вс$хъ собранныхъ ранфе коллеклий, произвести и личныя изелЪ- 
доватя въ различныхъ м$фстностяхъ Туркестана. 

„Въ виду этихъ задачъ мн хотВлось бы въ течен!е весны и л$та 

предстоящаго 1895 года предпринять большую (пяти-шестим$еячную) 

экскурею въ Туркестанъ для ботанико-географическихъ изелБдованйй. 

ЦПЪлию этой экскурам я ставлю не детальное изучен!е той или другой 

отдфльной местности, но изслБдован1я общаго характера растительности, 
выяснен1е основныхъ чертъ распред$лен1я растен!й въ краЪ. Для этого 
я предполагаю пересЪчь весь Туркестанъ одинъ или два раза ‘въ мери- 

данальномъ направлен1и, познакомиться и съ пустынями и съ горными 
странами, вообще постить и изслБдовалъ, хотя бы въ общихь чертахут, 

возможно бол$е разнообразныхъ мЪстностей. Собранныя наблюден!я и 
коллекщи дали бы мнф возможность приступить къ разработкЪ вефхъ 
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малер1аловъ и къ критическому составлено свода всЗхъ прежде добы- 

тыхъ‘данныхъ. Эта экокурейя, кром того, дала бы важный вкладъ для 
нашего ботаническаго музея, въ которомъ А почти н$ть коллекшй 
туркестанскихъ растений. 

Положено ходатайствовать о командированы адъюнкта с. И. Кор- 

жинскаго въ Туркестанъ срокомъ съ 15 марта по 15 сентября 1895 г.. 
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ИМНЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ 

10 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНЯМЪ 

ЗА 1894 годъ, 

СОСТАВЛЕННЫЙ И ЧИТАННЫЙ НЕПРЕМЪННЫМЪ СЕКРЕТАРЕМЪ АКАД. Н. 0. ДУБРОВИНЫМЪ 

ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАСЪДАНИ 29-го ДЕКАБРЯ 1894 ГОДА. 

Пройдетъ еще два дня — и 1894 годъ канеть въ вфчность, но 

для Русскаго паретва онъ навсегда останется годомъ печали и 
тяжелыхъ испытаний. 

20-го октября Росаля лишилась ГосудАря, горячо и всфмъ серд- 

цемъ любившаго Отечество, безъ устали трудившагося на благо 

подданныхъ и принесшаго себя въ жертву на пользу и счасте 

Росси. Въ БозЪ почивпий ИмпЕРАТОРЬ быль истинно руссюй 

Царь, представитель лучшихъ свойствъ русскаго человЪка, бога- 

тырь по внфшности и по характеру: человЪкъ цфльный и чистый 

какъ кристалъ, идеальной семейной добродЪтели, твердый въ словЪ, 

неизмфнный въ дружбЪ и до самозабвенля преданный своему долгу: 
«На трон вЗчный быль работник». 

Вступивъ на престоль при крайне тяжелыхъь обетоятель- 

ствахъ, АЛЕКСАНДРЪ Ш прежде всего обезпечилъ внутреннее спо- 

койстне и устранилъ опасное брожене умовъ; поднялъ авторитетъ 
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власти и въ теченте всего своего царетвовавая проникнуть быль 

одною мыслью — охраненя порядка во внутреннихъ дфлахъ и под- 

держания достоинства и чести Росси—во внфшнихъ. ОнЪъ подняль 

духъ и самосознане русекаго народа, пробудиль въ немъ убЪ- 

ждеше въ сил и могуществЪ руеекаго знамени. Въ дфлахъ внфш- 

ней политики онъ проявиль прямоту, великодупие, настойчивость 

и спокойстые, недоступныя ви угрозамъ, ни дипломатической 

лжи, ни лести. Избавивъ Росешо отъ иностранныхъ опекуновъ, 

въ РБозЪ почивпий ИмпеЕРАТОРЪ поставилъ ее на самое почетное 

мфето, какъ опору мира и хранительницу правды въ международныхъ 

отношентяхъ. Европа оцфнила характеръ и основные принципы, 
руководивиие дЪйствями русскаго ГосудАРЯя, и благодарные на- 

роды назвали его Царемъ-Миротворцемъ. Во внутреннихъ дфлахъ 

заботы АлекслндрА Ш были устремлены къ приведеншо въ поря- 

докъ государственнаго хозяйства, къ развитю народной промы- 

шленности, къ усовершенствованио способовъь народнаго образо- 

вантя. Олфдя за тфмъ, чтобы вез преобразованя основывались 

на строго нащональныхъ началахъ, Руссмй Царь трудилея надъ 

слитемъ въ одно цфлое разныхъ частей своего государетва; Онъ 

положилъь предфль возрастаншю землевладфя иностранцевь на 

западЪ и югф Росаш, изгладилъь нфкоторыя обветшалыя особен- 

ности прибалтйскихь губернй и принялъ мфры къ согласованю 

управлешя Финлянди съ общими интересами Росаи. 

Какъ человЪкъ вполнЪ руссюй, АлексАНДРЪ Ш высоко цзнилъ 

познаше прошлаго своей родины. Никогда наука русской истори 

не получала столь широкаго развития, какъ въ Его кратковременное 

парствоваше. Онъ смотрфлъ на нее широко, былъ самый внима- 

тельный цфнитель и знатокъ историческихъь памятниковъ, и един- 
ственно ему наука обязана тЪмъ, что на свфть явились таке 

историческте труды, которые при“иныхъ усломяхъ еще долго екры- 
вались бы въ неизвфстности. Въ 1866 году, по почину въ БозЪ 

почившаго ГосудАрЯ и подъ его предефдательетвомь, возникло 
„Русское историческое общество“, получившее впослфдетви наиме- 

нован!е ИмпЕРАТОРСКАГО. Никто изъ членовъ общества не забудетъ, 

съ какимъ вниманемъ относился ГосудАРЬ ко вефмъ чтешямъ, и 

р 7 



ИСТОРИКо-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНТЯМЪ. ШУП 

какъ хорошо самъ Онъ быль знакомъ съ истормей Росеш и рус- 

скаго народа въ главнфйшихъ пертодахъ его жизни. 

Среди неусыпныхъ трудовъ и заботъ о благ подданныхъ почив- 

шй ИмпЕРАТОРЪ находилъ время слфдить за русскою литературой, 

любилъ русскую музыку, русское искуство и придавалъ имъ высокое 
значене. Выдающиеся писатели, художники, композиторы и даже 

ихъ семейства получали пенаи отъ щедротъ Государя. 

ИмпЕРАТОРСКАЯ Академя наукъ, въ течене почти 80 лЪтъ, 

считала за особое счасте видЪть въ чиелЪ своихъ почетныхъ 

членовъ такого Государя, который всегда оказываль ей высокое 

покровительство, сочувстме и содфйстые ея ученымъ предпр- 

ятямъ. Онъ улучшиль матерлальное положеше членовь Академи 

усиленемъ ея штатовъ. Ему же Акадезя, а съ нею и наука русской 

истори, обязана дароваюёмьъ средствъ на издаше: 1) историче- 

скихъ памятниковъ и документовъ, относящихся до Росаи; 2) Пи- 

семъ и бумагъ Петра Великаго; 8) архивныхъ документовъ ХУ[ 

и ХУП стольий и 4) Византййскаго Временника. Ученыя учре- 

жденя Академи значительно расширены постройкою зданя для 

бибмотеки и отпускомъ суммъ на капитальный ремонтъ зданий, — 

расширена химическая и физюлогическая лабораторш, учреждена 

лаборатор1я по анатоми и физоломи растений. На переустройство 

зоологическаго музея отпущены значительныя суммы, даюцщия воз- 
можность поставить его на высот требовашй науки и наравнЪ 

съ лучшими европейскими учрежденями этого рода. Значительно 

расширены штаты Главной физической обсерватори, улучшены 

обсерватори въ Павловскф, ТифлисЪ, ИркутекЪ, Екатеринбург%; 

усилены средства для издашя въ свфть метеорологическихь и 
магнитныхъ наблюденй. Высокопросвфщенное внимаше въ РозЪ 

почившаго ИмпЕРАТОРА къ ученымъ предшаятямъ дало возмож- 

ность Академи снарядить ученыя экспедищи д-ра Бунге (1884 г.), 

Черскаго и барона Толя на крайшй сверъ Сибири (18909— 

1898 г.), академика Радлова въ Монголию (1892 г.), д-ра Остро- 

умова на Черное и Мраморное моря (1892 г.), и экспедищю для 

изелфдован1я памятниковъ древности въ областяхъ СемирЪченекой, 

Сыръ-Дарьинекой и Оемипалатинской (1898 г.). 
ИзвЪфстия И. А. Н. & 
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Миръ праху ГосудАря, который явилъ 60б0ю высошй при- 

мфръ любви къ народу, къ справедливости и прямодупию. Память 

о немъ будетъ священна и неизгладима въ сердцахъ поддан- 

ныхъ и всегда сопровождаться теплою молитвою объ упокоенш 

чистой души возлюбленнаго сына Росаи и помазанника Божя 

АлеЕКСАНДРА. 

Передъ велищемъ этой утраты блфднфютъ всЪ остальныя, 

хотя и весьма тяжюя потери, понесенныя Академею въ лиц 

дЪйствительныхь ея членовъ. | 

8-го января скончался ординарный академикъ Леопольдъ Ива- 

новичь Шренкъ. Онъ родился въ 1826 году, въ Клевской губер- 

ни, въ мфстечкф Сумы. Первое воспитанте получиль въ МосквЪ, 

въ извфетномъ въ свое время пансюн® Чермака, а высшее обра- 

зоваше—въ Юрьевскомъ университет$, гдф окончилъ курсъ канди- 
датомъ и награжденъ степенью магистра зооломи. Позднфе для 

усовершенствоватя своихъ знашй Л. И. Шренкъ занимался въ. 

Берлин$ и Кенигсберг. Въ Кенигеберскомъ университетВ онъ 

былъ удостоенъ звашя доктора, а 2-го марта 1862 г. былъ избранъ 

`адъюнктомъ Академи. Велфдь затфмъ онь совершилъ круго- 

свфтное плаване, предпринятое имъ по порученю нашей Ака- 

деми. Его отчеты изъ дальняго, вновь прюбрЪфтеннаго Шламур- 

скаго края произвели болыпое впечатлфве въ ученомъ м1рф. 

Академи нерфдко выпадала счастливая доля, при введен 
началъ цивилизащи во вновь пр1обрЪтаемыя для завелешя страны, 

дфлать богатые вклады въ сокровищницу наукъ посылкой туда, 

ученыхъ экспедиций. Первые изелфдователи новой страны всегда 

пожинаютъ самую богатую научную жатву, и ихъ имена неразрывно 

сливаются съ этою страной и остаются извфстными отдаленному 

потомству. Къ такимъ именамь шонеровъ науки будетъ принадле- 

жить имя Леопольда Шренка. Онъ сдфлалъ много важныхъ наблю- 

денй надъ природой и жителями ПШрамурскаго края и привезъ 

оттуда цфнныя коллекции, значительная часть которыхъ 0обрабо- 

тана имъ самимъ. 

х , 
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Наиболфе выдающимся его трудомъ было описаше млекопи- 

тающихь и птицъ Шрамурскаго края. Трудъ этоть составляетъ 

два объемистые тома, со множествомь таблицъ и съ географиче- 

скими картами; здфеь мы ветрфчаемъ, кромЪ систематическаго 

описан!я животныхъ, много другихъ крайне интересныхъ данныхъ: 

историческое описавше путешествя, очеркъ распредфлешя живот- 

ныхъ, характеристику климатическихь условй края и проч. 0ео- 

беннаго внимая спещалистовъ заслуживаетъь и высоко ими цф- 

нится изслфдоване Шренка, изданное подъ загламемъ „Моллюски 

Приамурскаго края и Офверо-Японскаго моря“. Физическая гео- 

графя Японскаго моря обработана здесь авторомъ въ связи съ 

фауною мягкотфлыхъ. ИмпЕРАТОРСКОЕ Географическое Общество 

увфнчало трудъ этотъ золотою медалью. 

“ Кром зоологическихъ и этнографическихь трудовъ, Л. Ив. 

Шренкъ, обогатиль науку еще точными метеорологическими 

наблюдешями, произведенными въ Шрамурскомъ краб. Докторъ 

Фритче, напечатавпий въ 1877 году сборникъ метеорологическихь 

наблюдений, подъ загламемъ „Климатъ Восточной Аз“, говоритъ, 

что еслибъ онъ не ознакомился съ трудами Шренка, его соб- 

ственныя изслфдовашя были бы не полны. ЁромЪ того, наука 

обязана академику Шренку еще однимь замфчательнымь тру- 

домъ, въ которомь изложены довольно сложныя условмя теченй 

Охотскаго и Японскаго морей. Выяснить себЪ причины особен- 

ностей климата’ Восточной Ази возможно только послф изученя 

течешй въ океанф, омывающемъ берега этой страны. 

Съ именемь ППренка связано не только воспоминаше о вы- 

шеназванныхъ и многихъ другихъ научныхъ трудахъ, но и 0бъ 

основани при нашей Академи Антрополого-этнографическаго му- 

зея, составленнаго неусыпными ‘трудами нашего товарища. Въ 

этомъ музеф собраны нынЪ таюя сокровища, которыя послужатъ 

богатымъ и интереснымъ матераломъ для цфлаго ряда научныхъ 

работъ, помимо ихъ общаго образовательнаго значеня для народа. 

Леопольдъ Ивановичь Шренкъ будеть жить среди това- 

рищей академиковь какъ добрый, честный, хоропий человЪкъ, 

а труды его передадутъ его имя отдаленному потомству, какъ 
Б* 
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талантливаго, отлично образованнаго ученаго, много потрудив- 

шагося надъ разработкою природы Прамурскаго края. 

Спустя нфсколько дней, послф этой утраты Академая узнала 

о не менфе тяжкой утратЪ, понесенной ею въ лиц бывшаго ея 

непремфннаго секретаря, а затфмъ почетнаго члена академика 

Александра @едоровича Миддендорфа, скончавшагося 16-го ян- 

варя въ своемъ имфни Гелленормъ, Лифляндской губернии. 

Миддендорфъ родился въ Петербург% въ 1815 году. Отецъ его 

былъ директоромъ С.-Петербургскаго педагогическаго инетитута. 

Александръ 9едоровичъ получилъ образоваше въ Юрьевскомъ уни- 

верситетв, гдф и кончилъ куреъ докторомъ медицины. Въ 1889 г. 

онъ быль назначенъ адъюнктъ-профессоромъ по каведр® зоологи 

въ КевЪ, а въ 1840 г., виЪстф съ академикомъ Бэромъ, совер- 

шиль первое свое путешестве къ Бфлому морю и на Мурманскй 

полуостровъ. Туть Бэръ познакомился съ выдающимися качествами 

Миддендорфа, какъ путешественника, и предложилъ его Акаде- 

ми, въ 1841 г., какъ начальника задуманной имъ экспедищи на 

крайний сЪфверъ и востокъ Сибири. 

Экспедищя эта длилась съ 1842 по 1845 г.; она была ‘сопря- 

жена съ величайшими трудностями, за то дала блестяще резуль- 

таты по всфмъ отраслямъ естественныхъ наукъ и землевфдфея, 

сдфлавиие имя Миддендорфа беземертнымь и покрывиие его 

громкою славой. Обработка матерлаловъ этой экспедиши продолжа, 

лась 30 лЬтъ до 1875 г. Результаты путешествя послужили осно- 

ванемъ и блестящимъ примфромъ для цфлаго ряда новыхъ сибир- 

скихъ экспедиций, которыя и до сихъ поръ не прекращаются. 

Экспедишя эта открыла Миддендорфу дорогу въ Академпо, дЪй- 

ствительнымъ членомъ которой по каведрЪ зооломи онъ состоялъ 

съ 1845 по 1865 г., при чемъ съ 1855 по 1857 г. занималъ долж- 

ность непремфннаго секретаря. Выдаюпцияся способности и раз- 

ностороннйя познаюя сдфлали Миддендорфа извЪестнымъ и вн% 

академи. Н%сколько лЪть сряду преподавалъ онъ естественныя 

науки покойному ЦесАРЕвичУ Николаю АЛЕКСАНДРОВИЧУ, а ВЪ 

1859 г. быль избранъ предефдателемь Вольнаго Экономическаго 

общества. 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДВЛЕНТЯМЪ. 17:91 

ВелЪдетые неимовфрныхъ трудностей, перенесенныхъ во время 

экспедищий, онъ занемогъ, вышелъ въ отставку и въ 1865 г. быль 

избранъ въ почетные члены Академи съ правомъ голоса, въ ея засф- 

даняхъ. Послф того онъ узхалъ въ свое имфнте съ цфлью заняться 

сельскимъ хозяйствомъ; но не долго оставался въ деревенской 

тишин$: въ 1867 г. онъ былъ приглашенъ сопровождать Великаго 

Князя Алексъя АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЪ плаваши по Оредиземному 

морю и Атлантическому океану, въ 1869 г. Фздиль съ Великимъ 

Княземъ ВлАДИмМТРОМЪ АлЕксАНДРОВИЧЕМЪ ВЪ западную Сибирь, 

а въ 1870 г. опять съ Великимъ Вняземь АлексъЕмъ Але- 

КСАНДРОВИЧЕМЪ на Ледовитый океанъ, въ Исландю и на Новую 

Землю. Въ 1873 г., по приглашению Туркестанскаго генералъ-гу- 

бернатора, Миддендорфъ отправился въ Ферганскую область; 

результатомъ этой пофздки былъ важный въ экономическомъ от- 

ношени трудъ его о Ферганской долинф. Наконець, въ началф 

80-хъ годовъ, по поручению Министерства Государственныхъ Иму- 

ществъ, онъ посфтилъ внутренвя и восточныя губерши Европей- 

ской Росси, для приведешя въ извфстность состояшя скотовод- 

ства. Но туть застигъ его недугъ; онъ долженъ былъ бросить вс$ 

занятя и возвратиться въ свое име. Тамъ, въ сельской тишинф, 

отпраздноваль онъ 50-тилфтай юбилей своей ученой дфятель- 

ности. 

А. 0. Миддендорфъ въ годы цвфтущаго здоровья отличался 

поразительною энермей и выносливостью. Не жалЪя себя, онъ по- 

стоянно подвергался всякимъ лишешямъ и чрезифрнымъ трудамъ, 

чЪмъ наконець и быль расшатанъ его крфпый организмъ. 

Такъ прекратилась высокополезная и разнообразная ученая 

дфятельность А. 9. Миддендорфа, остающаяся навсегда блестя- 

щимъ примфромъ молодому поколфню. 

Неожиданно скончавиийся 26-го ноября академикь Пафнутй 
Львовичь Чебышевъ принадлежалъ къ чиелу знаменитфйшихъ 

членовъ Акадези съ самого ея основаня. Онъ родился въ 1821 г.; 

по окончании курса наукъ въ Московекомъ университетв со сте- 

пенью кандидата въ 1846 г. онъ былъ, по защищен диссертащи, 

удостоенъ степени магистра математики, въ 1847 г. назначенъ 



гхи ОТЧЕТЪ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

адъюнктомь въ (.-Петербургекомъь университетв и въ 1849 г. 

утвержденъ въ степени доктора математики и астрономи; экетра- 

ординарнымь профеесоромъ того же университета онъ былъ на- 

значенъ въ 1852 г., а ординарнымъ профеесоромъ въ 1860 г.; въ 

Академю же онъ вступилъ адъюнктомъ 14-го мая 1858 года. 

- Усоппий принадлежалъь болфе сорока лфть нашей Академи, 

составляя — можно сказать безъ всякаго преувеличемя — ея 

славу и лучшее украшене. Утрата его для насъ незамфнима; ею 

будетъь удрученъ и весь ученый зръ. Имя П. Л. Чебышева 

извЪстно за границей не менфе, чфмъ въ Росси, въ Париж не 

менфе, чфмъ въ Петербург. Уже издавна онъ соетоялъ однимъ 

изъ восьми 25506163 @тапоетя Парижской Академи наукъ, чтд 

равносильно признано за нимъ ранга первокласснаго геометра 

этимъ старфйшимъ и славнфйшимъ ученымъ учреждешемь Европы. . 

Не упоминаемъ о другихъ ученыхъ обществахъ, русскихъ и ино- 

странныхъ, которыя считали П. Л. Чебышева своимъ членомъ. 

Подробная оцфнка важныхъ и многочиеленныхъ трудовъ на- 

шего знаменитаго ученаго заняла бы слишкомъ много времени, и 

мы ограничимся лишь общею характеристикою ихъ. 

Труды Чебышева носять на себЪ печать генальности. Онъ из- 

обрЪлъ новые методы для рфшеня многихъ трудныхъ вопросовъ, 

которые были поставлены давно и оставались не рЪшенными. 

ВмфстЪ съ тфмь онъ поставиль рядъ новыхъ весьма важныхЪ 

вопросовъ, надъ разработкою которыхъ трудилея до конца своихъ 

дней. Въ виду оригинальности изслфдованй П. Л. Чебышева, ему 

рфдко приходилось упоминать о чужихъ изслфдовашяхъ. За то 

друме ученые все чаще и чаще упоминаютъ о нашемъ славномъ 

сочлен® и черпаютъь свои идеи изъ той богатой сокровищницы 

мыслей, которую представляютъ труды П. Л. Чебышева. Ве- 

ликимъ геометромъ положено начало самостоятельной школы рус- 

скихъ математиковъ, съ которою и останется нераздфльно его 

славное имя. 

МИРРА РУЧНЫЕ ЛИЧИЛЕ ЗАРЕ ЧН УЗИ ЧЕРЕЗ 

мед кривой 
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(Со списка почетныхъ членовъ сошли: извзетный бологь Фрид- 

рихъ Эрнестовичь Биддеръ, скончавиийся въ ЮрьевЪ, знамени- 

тый изелфдователь христанскихъ древностей Дялованни Баттиста 
де-Росси, умерший въ Рим 21-го сентября и члень француз- 

скаго Института Лесепеъ, скончавпийся 25-го ноября. 

6-го октября (24-го сентября) 1894 г. скончалея въ Берлин 

почетный членъ Академи профессорь Нафанаиль Прингсхеймъ. 

Уроженець Силезш, первоначально онъ занимался медициной, но 

затВмъ всецфло поевятилъ себя естествознанию. 

По защит въ 1851 году докторской диссертащи: „Иаг Е п{- 

улеке]ипозсезсшеме 4ег АсШуа ргоШега“ (объ исторш развия 

АсШуа ргоШега) онъ опредфлилея приватъ-доцентомь при Бер- 

линскомь университет. Въ 1854 году появилась его работа: 

„@тапашнеп ешег ТБеоме 4ег РЁЙапхевяеПе“ (основаня теор 
растительной клфтки), а въ 1885 разелЪдоване половаго про- 

цесса у простфйшихъ растительныхъ организмовъ, озаглавленное: 

„Оефег Че Вей‘ас пе ива Кеппипо 4ег А]сеп ип4 аз \Уезеп 

4ез ДепзипозаК ез“ (объ оплодтворени и зарождении альгъ и сущ- 

ность половаго акта). Эти двЪ работы составляютъ главную уче- 

ную заслугу Прингсхейма, и за нихъ въ 1856 году онъ былъ 

выбранъ въ члены Берлинской академи наукъ. 

Всю жизнь свою Прингсхеймъ посвятилъь исключительно 

научнымь изыскашямъ, преимущественно по половому процессу 

растений, и лишь четыре года занималъ каеедру ботаники въ ТенЪ, 

гдЪ основалъ ботаничесый институтъ для изучешя физюлоги расте- 

нй. Оъ 1857 г. Прингсхеймъ началъ издавать ботаническй 

журналь: Табтраевег [аг уйззепзевайЛеве Вофап (Ежегодпикъ 

научной ботаники). Журналь этоть едфлалея настольной книгой 
каждаго изелфдователя по анатоми и физоломи растенй. Въ 

1888 году было основано, по почину Прингсхейма, НЪмецкое 

ботаническое общество, издающее ежегодно свои ВетсМе 4ег 

Деиёзсрет боатазсрет езесйаЕ (Отчеты НЪФмецкаго ботаниче- 

скаго общества) и поставившее одною изъ главныхъ цфлей своихъ 

разелфдоване германской флоры. 
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Не менфе крупныхъ дфятелей лишилась Академя и въ числ 
своихъ членовъ-корреспондентовъ. 

21-го февраля скончался въ Юрьев профессоръ Карль Гер- 

мановичь Шмидтъ. Онъь родился 1-го юня 1822 г. въ МитавЪ 

и получилъ университетское образоваше въ БерлинЪ, ГиесенЪ и 

Гёттингенф, гдф занимался въ химическихь лабораторяхъ Розе 

(вь 1842—1848 гг.), Либиха (1848—1844 гг.) и Вёлера и 

въ физологической лаборатори Руд. Вагнера. Здфсь положилъ 

онъ прочную основу своему послфдующему разностороннему обра- 

зовантю, обнявшему всю совокупность естествознашя, медицины 

и фармащи. Въ 1844 г. Шиидтъ былъ удостоенъ степени доктора. 

философии отъ Гиссенскаго университета, а въ слфдующемъ году 

степени доктора медицины оть Гёттингенекаго университета. Въ 

1846 г. К. Г. Шмидтъ началъь свою учебную дфятельность въ 

Юрьевскомъ университет®, въ качеств$ приватъ-доцента по фи- 

зюлогической хим; въ 1850 г. быль опредфлень экстраординар- 

нымъ, а въ 1856 году ординарнымъ профессоромъ химии, при чемъ, 

по его плану, при университетВ была образцово устроена лабора- 

торя. Плодотворная его преподавательская дфятельность продол- 

жалась 45 лЪтъ. 

Какъ химикъ, проф. Шмидтъ по преимуществу занимался 

тфми отраслями неорганической (минеральной) и сельско-хозяй- 

ственной химш, которыя имфли практическое значене, и чрезъ 

это не мало способетвоваль развитно въ Прибалтийскомъ краЪ 

здравыхъ понят о сельско-хозяйственной химии. 

Далфе, совмфетно съ проф. Биддеромъ, В. Г. Шмидтъ пред- 

принялъ цфлый рядъ работъ по хими физлологической, которыя 

въ свое время составляли открыте въ наукЪф; ереди нихъ изелф- 

доване о пищеварительныхъ сокахъь и обмфнЪз веществъ (1852) 

признается сочиненемъ классическимъ, составляя едва ли не 

наиболЪе крупное прюбрЪтеше, когда-либо добытое въ физ1олого- 

химической наукф. Изъ богатаго запаса изложенныхъ въ немъ на- 

блюденшй напомнимъ только, что Шмидтомъ впервые строго дока- 

зано присутствие свободной соляной кислоты въ жедудочномъ сокЪ. 
Область, которой проф. Шмидтьъ съ особою любовью посвящалъ 

ов фр Ф ирчрыи арии Ибо чот че фрилиищенл Аа 

> Ар чар бы шего "ом 
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свои обширныя знавшя, состояла въ аналитическомъ и чрезвычайно 
точномъ изслфдовани водъ и почвъ разныхъ мфетностей Европей- 

ской и Азатекой Росеи. Эти „гидрологичесяя изелфдованя“, въ 

разное время появлявиияея въ издашяхъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи 

наукъ, имфють цфнное значене для геологическаго и геогноети- 

ческаго познаня нашего отечества. 

Ясная постановка вопросовъ, тшалельная разработка ихъ и 

замфчательное трудолюбе въ соединен!и съ ечастливою памятью— 

таковы были качества проф. Шмидта, стяжавиия ему почетную 

извфетность въ ученомъ зрф. Онь быль неутомимый труженикъ, 

и прилежнфе его не было химика. Онъ образоваль многихъ 

учениковъ, и болышая часть ихъ занимаютъ нынф почетныя м$ста 

по всЪмъ отраслямъ прикладной хими въ Росеи. 

7-го апрфля скончался въ Кев$ ординарный профессоръ уни- 

верситета св. Владимра Иванъ @едоровичь Шмальгаузенъ. 

Смерть застала его въ самомъ полномъ развити его научной 

дфятельности. 

Сынъ помощника библютекаря ИмпеРАТОРСКАГО С.-Петербург- 

скаго университета и ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи наукъ, И. 6. 

Шмальгаузенъ родился въ Петербург 3-го апрфля 1849 г. 

Первоначальное образоваше онъ получилъ въ 4-ой (Ларинской) 
гимнази; по окончани въ ней курса (въ 1867 году) поступилъ на 

физико-математическй факультеть ИмпЕРАТОРСКАГО С.-Петербург- 

скаго университета и, окончивъ здфсь куреъ, былъ оставленъ при 
университетв для приготовленя къ профессорскому званйю. Въ 

1874 г., получивь степень магистра, онъ быль командированъ за 

границу. Въ это время Иванъ Федоровичь началъ интересоваться, 

между прочимъ, палеонтоломей растений, слушалъ лекщи знамени- 

таго Шимпера и занимался у Геера въ Цюрих$. По возвращении 

въ Росешю, онъ назначенъ быль консерваторомь въ ИмпеРАТОР- 

ский ботанический садъ, а затфмъ съ 1871 года, получивъ степень 

доктора ботаники, сталъ читать лекщи въ О.-Петербургскомъ уни- 

верситетф по палеонтоломи растенй. Въ 1879 году онъ быль на- 
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значенъ профессоромъ университета въ Ёевф, гдЪ и оставался до 
своей смерти. 

Научная дфятельность И. 0. Шмальгаузена была посвящена 

палеонтоломи растешй, систематикв и теографи ихъ. По па- 

леонтоломи растешй дфятельность его ознаменовалась обработ- 

кою ‘многихь коллекщи растительныхъ остатковъ изъ различ- 

ныхъ м$фстностей Сибири и Европейской Россш. По систематикЪ 

Иванъ @едоровичъь началъ заниматься сперва изслфдовашемъ 

флоры Петербургекой губерыи, въ предфлахъ которой произво- 

цилъ экскурйи въ течене четырехъ лЪть (1810—1873). Затьмъ 

вмфстЪ съ. покойнымъь Регелемъ онъ обработывалъ туркестанекля 

растеня. По переходф въ №евъ Шмальгаузенъ принялся за 

изучеше флоры Югозападнаго края. Плодомъ его занят яви- 

лась въ 1885 году капитальнфйшая работа въ этой области, 

именно „Флора югозападной Росси“. Въ этой книг онъ обрабо- 

таль огромный матералъ, собранный Бессеромъ, Андржейов- 

скимъ, Роговичемъ и др. и хранивнийся въ ботаническомьъ ка- 

бинеть КЛевскаго университета, далъ описаше всЪъхъ растений, 

встрфчающихся дико въ губершяхъ евекаго учебнаго округа и 

приложиль таблицы для ихъ опредфлешя. Велфдетые этого на- 

званное сочиненте, помимо своего чисто научнаго достоинства, полу- 

чило огромное значенте для дальнЪйшаго, боле подробнаго изучения 

растительности Юго-Западнаго края и вызвало цфлый рядъ работъ 

въ этомъ направлени. Самъ Иванъ Оедоровичъ поелЪ издавшя этого 

труда продолжалъ дфятельно собирать новые матералы, раеши- 

рилъь кругъ своихъ наблюденш, издаль нфеколько небольшихъ 

работь и наконецъь приготовиль къ печати, въ видЪ второго из- 

дан!я своей „Флоры“, новое, еще болфе обширное сочинете, кото- 

рое обняло весь Крымъ, сфверный Кавказъ, всю южную и сред- 

нюю Россо до широты Петербурга. Онъ приступилъ къ печа- 

тантю этого капитальнаго труда, и нФеколько листовъ его уже 

вышло изъ типографли, когда смерть неожиданно прервала нить 

его жизни. 



ИТ 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНТЯМЪ. ЬхУуП 

9-го (21-го) мая скончалея професеоръ физики въ Берлин- 

‘скомъ университетв Августь Кундтъ. Въ его лиц наука поте- 
ряла одного изъ самыхъ видныхъ и даровитыхъ дфятелей, блистал 

тельнаго экспериментатора, человЪка съ глубокими и оригиналь- 

ными взглядами, обладавшаго въ то же время замфчательною пред- 
усмотрительностью, которая давала ему возможность сразу видЪть 

и предугадывать явлешя и предсказывать, что можно ожидать отъ 

того или другого изелфдоватшя. 

Профессоръ Кундтъ родился 6-го (18-го) ноября 1839 г. Науч 

ное образоваше онъ получиль въ Лейпциг$ и Берлин% подъ руко- 
водствомъ такихъ ыдающихся ученыхъ, какъ Магнусъ, Пальцовъ 

и Дове. Особенное вмяне на Кундта имфлъ знаменитый физикъ 

Магнусъ. Въ 1861 г. Кундтъ быль назначенъ приватъ-доцентомъ 

Берлинскаго университета, а въ слфдующемь получиль пригла- 

шенте занять каеедру физики въ политехникумв въ Цюрих%. Оъ 

1810 по 1872 годъ дфятельность Кунд/га была посвящена Вюрц- 

бургскому университету, посл чего онъ быль переведенъ въ 

Отраебургь, гдф оставался 16 лЬть до 1888 г. Отраебургемй 

университеть обязанъ ВКундту возведешемъ первокласснаго, гро- 

маднаго физическаго института, построеннаго по строго обдуман- 

нымъ планамъ, соотвфтствующимь современнымъь требовантямъ 

науки, и представляющаго во всфхъ своихъ деталяхъ верхъ цф- 

лесообразности и удобства. Въ 1888 году проф. Вундтъ быль 

приглашенъ занять м$ето профессора экспериментальной физики 

въ Берлинекомъ университет$ и зав$дующаго физическимьъ инсти- 

тутомъ, директоромъ котораго до смерти своей и состоялъ. 

Многочисленныя и важныя изслфдовашя ЁВундта въ свое 

время были оцфнены по достоинству, такъ какъ Берлинская 

академя наукъ избрала его своимъ членомъ, а наша академя 

въ 1888 г. почтила его избрашемъ въ члены-корреспонденты. На- 

учныя работы Кундта касаются почти всфхъ отдфловь физики. 

Такъ, въ акустикВ онъ предложилъ весьма простой и изящный 

способъ для опредфленя скорости звука въ твердыхъ и газообраз- 

ныхъ тфлахъ, основанный на наблюдеши пыльныхъ, теперь такъ- 

называемыхь ЁВундтовыхъ фигуръ. Вь области теплоты ему, въ 
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сообществ съ Варбургомъ, удалось опредфлить отношеше удЪфль- 

ныхъ теплотъ при постоянномъ давлени и при постоянномъ объем 

для паровъ ртути и тЪмъ установить окончательно одноатомность 

молекулъ паровъ этого металла. Другая его изел5дованя относятся 

до треня газовъ и проч. Въ области оптики работаль онъ надъ 

двойнымъ лучепреломлешемъ и аномальною дисперсей. Въ с00б- 
ществ$ съ Рентгеномъ Кундту впервые удалось установить 

фактъ вращеня плоскости поляризащи газообразными веществами 

въ магнитномъ пол, а равно и измфрить величину помянутаго 

вращеня въ тонкихъ металлическихъ пластинкахъ. Поелфднею его 

работой за Страсбургский перодъ его жизни было измфреше по- 

казателя преломлешя свфта въ металлическихъ призмахъ. Такая 

задача можеть показалься съ перваго взгляда не разр шимою, но 

благодаря настойчивымъ усимямъ въ одномъ и томъ же направ- 

лени, Кундту удалось наконецъ найти способъ приготовлять 

тончайция, прозрачныя металличесмя призмы, въ которыхъ онъ 

и могъ уже непосредственно наблюдать отклонеше свЪтоваго луча. 

Вс главнфйпия работы Кундта были въ свое время помфщены 

въ Аппаеп Чег Р|Вузк ира СЪепме. 

Въ лицЪ проф. Кундта наука потеряла одного изъ евоихъ 

самыхъ видныхъ представителей, а Академя наша талантливаго 

сочлена. 

24-го юня (6-го поля) скончался въ Парижь на 61 году жизни 

Эрнесть Малларъ (Е. МаПага), членъ Парижской академи наукъ 

по минералог. Въ течене послфднихъ 18 лётъ покойный едфлалъ 

много существенно важныхъ и по послфдетыямъ евоимъ чрезвы- 
чайно плодотворкыхъ открыт! въ области теоретической и прак-. 

тической кристалло-физики, давшихъ новое направлене епоео- 

бамъ изучешя минеральныхъ индивидуумовъ. Трудно сказать, ко- 
торая изъ частей названныхьъ отдфловъ минералоги менфе обра- 

щала на себя внимане и менфе тщательно разработана замЪча- 
тельными трудами этого блестящаго ученаго. Кристалло-оптиче- 

скя изыскашя и установленные имъ способы объяснешя внутрен- 

няго геометрическаго строешя кристаллическихь веществъ 060- 
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бенно прославили покойнаго. Будучи профессоромь Высшей гор- 

ной школы въ ПарижЪ, онъ написаль въ 1879 году вефмь из- 

вфетное руководство по кристаллографли, подъ заглавемъ: „Ттайб 

4е стэбаПостарыме вотейтеае её рВуздте“, въ которомъ изло- 

жены новЪфйппе взгляды на науку какъ самого автора, такъ и 

другихъ знатоковъ кристалловфдфня. Весьма большой научный 

интересъ имфютЪъ также изслфдованя покойнаго ученаго надъ оп- 

тическими свойствами смфшевй изоморфныхъ веществъ, различ- 

ными оптическими явлевшями, происходящими при скрещивани 

кристаллическихъ пластинокъ, и изыскашя надъ дфистнемъ вы- 

сокой температуры на кристаллы н$которыхъ минераловъ. Съ 

глубокими познанями минералоги Малларъ соединялъ въ себЪ 

свъдЪня опытнаго геолога и петрографа, о чемъ свидфтельствуютъ 

составленныя имъ геологическая карты большаго масштаба депар- 

таментовъ Крезы и Верхней Вены. Наконецъ, какъ горный ин- 

женеръ, онъ давно уже прюбрфлъ въ горномъ мфЪ почетную и 

вполнф заслуженную извфстность своими точными изслфдованями 

химическаго состава и свойствъ рудничныхъ гремучихъ газовъ и 

прославился пфлымъ рядомъ изыекавшй и опытовъ, предпринятыхъ 

съ цфлью разъяснешя и предупреждешя причинъ взрывовъ этихъ 

газовъ въ каменноугольныхъ копяхъ. 

21-го августа (8-го сентября) скончался въ Берлин$ Германъ 

фонъ-Гельмгольцъ. Онъ родился въ 1821 году въ ПотедамЪ, а 

высшее образоваше получиль въ Берлинскомъ университет$, гдф 

слушаль лекщи у знаменитаго анатома-физ1олога ПТоганна Мюл- 

лера. Его первая работа, за которую онъ получилъ степень док- 

тора медицины, была о строеши нервной системы безпозвоноч- 

ныхъ. Тогда методы изслфдоватя были крайне ограничены, и по- 

нятно, что въ этой трудной области сдЪлать много новаго было 

не возможно; за то въ остальныхъ вопросахъь онъ опережалъ 

современниковъ на десятки лфтъ. Въ каждомъ вопросф онъ умфлъ 

открыть тамя существенныя черты, кавя ускользали отъ внима- 

ня другихъ ученыхъ. Изслфдуя, напримфръ, глазъ, освЪщая его 
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внутренность, онъ нашель, что часть падающихъ на сЪтчатую 

оболочку лучей отражается столбиками и колбочками. Опираясь 

на это наблюдене, онъ построилъ глазное зеркало. Оно было 

просто и несовершенно, но вскор$ было усовершенствовано, и 

глазъ сдфлался доступнымъ наблюдению какъ врача, такъ и физю- 

лога. Получилась возможность изучать очень тонкя измфненя 

сфтчатой оболочки, чфмъ и воспользовалась медицина въ самыхъ 
широкихъ размЪфрахъ. 

Много обязана наука Гельмгольцу въ дфлЪ изелфдованя 

приспособляемости глаза къ разнымъ разстояямъ, а равно и 

выясненя причины цвЪтовыхъ отущенй. Послфдня изслфдованя 

и понынф не выходятъ изъ области теори, въ то время какъ для 

первыхъ, благодаря Гельмгольцу, мы обладаемъ способами точ- 

наго измфревя. 

Учеше о сложныхъ тонахъ, о колебаши воздуха въ звуча- 

щихъ трубахъ, о теори простаго духового инструмента, изслфдо 

ваня о гласныхъ и человЪ ческой рЪчи будутъ всегда полны самаго 

живаго интереса. Гельмгольцъ первый измфрилъ быстроту рас- 

пространеня раздражешя по живому нерву, и построенный по его 

идеф м1ографъ долго оставался единственнымъ снарядомъ, отвфчаю-_ 

щимъ предложенной пфли. Его трудъ о сохранеши энерми принад- 

лежитъ также къ мровымъ творешямъ. Громадное научное значеше 

имфетъ также созданное Гельмгольцемъ учете о вихревыхъ дви- 

жешяхъ въ жидкостяхъ. Наконецъ, Гельмгольцемъ сдфланъ рядъ 

работь въ области учешя объ электричествЪ: изысканя объ ин- 

дукщонныхъ токахъ, о распространенти тока въ нелинейныхъ про- 

водникахъ, о поляризащи электродовь и др. Вс послфдая ра- 

боты имфютъ тЪеную связь съ физюломей. 

Въ послЪднее время Гельмгольцъ быль президентомь Р|у- 

зазев-ТесвизеЪе Веюезапз{а\, центральнаго правительствен- 

наго учреждешя, преслфдующаго цфль разработки важнЪфйшихъ 

задачь физики въ ближайшемь приложени къ технолои и 

техник?Ъ. 

Р в АТО ы 

РОТА РОЗИ ру ЧЕ РУ ЧЕТ 
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Вь началЪ текущаго года скончался въ ПарижЪ знаменитый 

химикЪ, членъ Французекаго института Фреми. 

Математика лишилась виднаго своего дфятеля въ лиц Ката- 

лана, скончавшагося въ Люттихф, а астрономя Репсольда, 

скончавшагося въ Гамбург 24-го ноября. 

По разряду бологическому — со списка нашихъ членовъ-кор- 

респондентовъ сошли П. Т. ванъ-Бенеденъ, скончавиийся въ 

Лувен% 28-го декабря 1898 г. (8-го января 1894 г.), и знаменитый 

анатомъ профессоръ Гиртль, скончавшийся въ Вфн$ 5 (17) тюля. 

По истори мы утратили отличнаго знатока византйскаго 

права Цахар1э фонъ-Лингенталя, скончавшагося 4-го Пюня 

нов. ст. 

По лингвистикь — Уильяма Дуайтъь Уитнея, скончавшагося 

8 поня нов. ст. вь Нью-Гэвэн$. 

По классической филологи и археологи — Генриха фонъ-Брунна, 

скончавшагося 28-го поля нов. ст. вь МюнхенЪ и Генриха Кейля, 

скончавшагося въ Фридрихероде 15 (27)-го августа. 
По восточной словесности — извЪетнаго египтолога д-ра 

Бругша, умершаго въ Берлин$. 

Отъ этихъ скорбныхъ страницъ перейдемъ къ ученымъ пред- 

праят1ямъ и прежде всего скажемъ, что ИмпЕРАТОРСКАЯ Академя 

наукъ признала своевременнымъ ввести въ главныхъ своихъ изда- 

мяхъ рядъ измфненй, направленныхъ къ тому, чтобы органы эти 

могли наиболфе удовлетворять своему назначеню. Оъ этого ифлью 

постановлено печатать статьи преимущественно на русскомъ языкЪ, 

и предпринять ежемесячное издане подъ загламемъь Извфетй 

ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи наукъ. Независимо отъ этого Записки 
Академи положено издавать 06060 по каждому изъ отдфлешй. 

Къ числу перодическихъ органовъ долженъ быть также отне- 

сенъ основанный въ настоящемъ году при Академи „Византй- 

сюй Временникъ“, посвященный византинов дфн!ю. 

Основашемь самостоятельнаго органа по изучешю Византи 

имфется въ виду удовлетворить давно уже сознанную научную 
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потребность и вм$етв съ тфиъ внести единство и систему въ 

византйскя занятя въ Росеш, въ послфднее время все болфе и 

болфе расширяюпияся. Овфдфшя о рукописныхъ памятникахъ 

византйскаго происхожденя и изелфдованя по разнымъ сторо- 

намъ византийской жизни, публикуемыя въ многочисленныхъ пер1- 

одическихъ  издатяхъ болфе общаго содержамя и характера, 

часто остаются неизвфетными и недоступными даже для тЪхъ, 

для кого они всего больше имфють значеше. Именно въ 

области византиновфдфея оказывается особенно неудобным и 

вреднымъ существующее разъединене между русскою свфтекою 

и русскою луховною наукой, между университетомъ и духовною 

академей. Олишкомъ также обычное явлене въ области визан- 

тиновфдфня, что давно указанныя ошибки и завфдомо невЪфрныя 

положения держатся по преданю продолжительное время и пре- 

пятетвують поступательному движеню науки. ВелЪфдстые того 

очередные вопросы, выдвинутые однимъ поколфшемъ, скоро за- 

бываются и смфняются другими вопросами, которымъ также не 

бываетъь иногда суждено подвергнуться окончательному рёшеню. 

Такимъ образомъ, одною изъ главныхъ причинъ, препятетвую- 

щихъ успушному ходу византйскихь занятий у насъ, слфдуеть 

признать отсутстые спешальнаго органа и недостатокъ системы 

и метода въ частныхъ, между собою ничфмъ не связанныхъ 

работахъ. Правда, давнишняя русекая идея о самостоятельномъ 

значени византиновЪдЪн!1я нашла теперь торжественное признаше 

и въ ученой Германи; въ прекрасномъ издави д-ра Крум- 

бахера „Вугапатизеве Иейзерт“ уже два года тому назадъ 
получила, не безъ содфйстня русекихъ ученыхъ силъ осуществ- 

лее и самая мысль о постоянномъ перодическомъ органЪ для 

разработки вновь признанной спещальности. Однако же, выходя- 

ний въ Германи ученый журналъ, не смотря на всЪ свои стремлевтя 

къ международности, все-таки — и по совершенно понятнымъ оено- 

ванямъ — не допустивпий на свои страницы, наравнЪ съ француз- 

скимъ и англйскимъ, также и русскаго языка, не можетъ удовле- 

творять ранфе сознаннымъ русскимъ потребностямъ; онъ не можеть 

проникать такъ глубоко, какъ это желательно и возможно для рус- 
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_ скаго оргава, въ различные слои и классы русскаго образован- 

наго общества, не можеть служить центромъ объединения для 

всъхз русскихъ ученыхъ силь и прямо содфйствовать ихъ союзу 

и дружной работЪ въ данной области. Къ тому же русская наука 

всегда имфла и будетъ имфть при изучени Византи свои 060- 

бенныя задачи и свои спешальныя темы, тЪфено связанныя съ 

вопросами русскаго самосознашя. А съ другой стороны, руссвй 

журналъ нисколько не повредить распространен и успЪху нф- 

мецкаго. Журналь д-ра Крумбахера будеть имфть въ немъ не 

конкуррента, а союзника. 

„Византйеюй Временникъ“ имфеть цфлью согласовать и объ- 

единить визанйсвя занятя въ Росаи и дать имъ болфе’ опре- 

дфленное направлеше, въ смыслф постановки ближайшихъ науч- 

ныхъ задачъ, опредфляемыхъ какъ современнымъ состояшемъ 

византинов дня, такъ и тфми особенными отношенями, которыя 

вытекають изъ разнообразныхь вмяшй Византи на Роевепю. 

Давая мфсто изслфдоватямъ, сообщешямь и матерлаламъ, отно- 

сящимся къ Византи вообще, „Византйеюй Временникъ“ съ 

одинаковымъ внимашемъ будеть относиться къ фактамъ поли- 

тической, церковной и сощальной ея исторш, къ явлешямъ лите- 

ратуры и искусства, языка и права, къ даннымъ география, 

топографли, этнограф, хроноломи, нумизматики, палеографи и 

другихъ вспомогательныхь наукъ, служащихъь къ уразумфнио 

Византии (сфрагистика, эпиграфика и т. д.). 

Книжки „Византйскаго Временника“ уже начали выходить 

подъ наблюденемъ академика В. Г. Васильевскаго и магистра 

всеобщей истори В. 9. Регеля. Въ изданныхъ книжкахъ по- 

мфщено нЪФеколько замфчательныхъ трудовъ но разнымъ отдф- 

ламъь византинов дня, 

Изъ другихъ предприятй Академи укажемъ на экспедицио 

ученаго хранителя Минералогическаго музея Академи, барона Толя, 

на Ново-Сибиреюе острова и побережье Ледовитаго океана отъ 

Святого Носа до Хатангской губы. Экспедищя эта, снаряженная 

Академею въ концф 1892 года, окончена въ настоящемъ году и 

Лала вполнъ удовлетворительные результаты. 

Извфет!я И. А. Н. 6 
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Выфхавъ 25-го декабря 1892 года изъ С.-Петербурга, баронъ 

Толь вмфстф съ лейтенантомь Шилейко прибыли въ Иркутскъ 

24-го января 1893 года. Отеюда они отправились въ Якутекъ, 

послуживпий исходнымъ пунктомъ для астрономическихъ, магнит- 

ныхъ, метеорологическихъь и гипсометрическихъ наблюдений. Лей- 

тенанть Шилейко посвятиль тамъ нфеколько дней своимъ рабо- 

тамъ, а баронъ Толь началь съ Лкутека вести гипсометричеекй 

маршрутъ отсчетомъ анероидовъ, дфлая притомъ и метеорологиче- 

смя наблюденя. 

9-го марта экспедищя выступила изъ Якутска и направилась 

на сЪверъ. Съ р. Алдана начинается Ъзда на оленяхъ, парами 

запряженныхъ въ легыя сани, называемыя нартами. Двигаясь по 

живописной долинф Тукулана, экспедищя перешла Верхоянсюй 

хребеть, черезъ извфетный по своей крутизнЪ Тукуланекй пере- 

валъ (около 5000’), на вершинф котораго былъ первый разъ веки- 

пяченъ гипсотермометръ. Далфе на сЪверъ дорога шла по Янской 

долинф до г. Верхоянска, извЪстнаго за полюсь холода (въ 1885 г. 

наблюдалась здфсь —63? 0.), а затЪмъ экспедишя направилась 

на западъ черезь Омолойсвя горы и по рфкз Омолою въ тундры 

къ послфднему станку Джаелахъ-джанга, а оттуда прямо на ОМ 

въ село Казачье, куда и прибыла въ ночь 27-го марта. ПослЪ со- 

въщавй еъ людьми, знающими тотъ край, баронъ Толь рфшилея 

расширить свой маршрутъ пофздкою на собакахъ по льду Ледо- 

витаго океана на Ново-Сибирсше острова. Такое путешестве, 

кромв рфшевшя н$которыхъ геологическихъ задачъ, доставляло 

удобный случай возобновить астрономическая и магнитныя наблю- 

дешя лейтенанта Анжу (1821—1824 гг.) новыми и, пополнивъ про- 

бфлъ Ново-Сибирской экспедищи 1885 и 1886 гг., расширить кругъ 

магнитныхъ и астрономическихъ наблюдений лейтенанта Шилейко. 

19-го апрфля экспедищя, въ состав шести человфкъ, поки- 

нувъ материкъ, отправилась по льду на островъ Большой Ляховь 

и остановилась на южномъ его берегу въ Маломъ Зимовьи. 

Производя рядъ изслфдованй и наблюденй, баронъ Толь и его 

спутники отправились на островъ Котельный, потомь на Малый- 

Ляховсый и 27-го мая возвратились на материкъ. 

а @н-й. 

УТУ ЧИЩЕ УЧИ 
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Теперь началась вторая часть экспедищи — лБтняя пофздка 

верхомъ на оленяхъ по тундрамъ и черезь Хараулахсвй хребетъ 

до р. Лены. Верховая пофздка на оленяхъ оть Овятаго Нова до 

Лены, около 1,200 в., убфдила въ возможности перебираться че- 

резъ тундры во всЪ времена года и наглядно показала, что для 

путешественника, имфющаго добраго оленя, нЪтъ распутицы для 

профзда черезъ самыя топкюя м$ета, если притомъ онъ везеть съ 

собою „вфтку“ (лодку изъ одного тополя или изъ трехъ листвен- 

ничныхъ досокъ), для переправь черезъ р%ки. 

Переправившись двумя отдфльными партями черезъ Харау- 

лахеюй хребетъ, экспедищя соединилась въ урочишв Кумахъ-Оуръ 

19-го поля и направилась въ лодкЪ внизъ по ЛенЪ и черезъ 

Ленскую дельту. Черезь послфднюю перебрались по одному изъ 

безчиеленныхъ протоковъ, не обозначенныхъ на картахъ, и дости- 

гли материка около „Олохонъ- Креста“ мыса, отъ котораго оста- 

валось около 100 версть верховой $зды до устья Оленека и Бол- 
калаха. 

Болкалахъ, какъ поелфднее точно опредфленное мЪето (Н. Д. 

Юргенсомъ въ 1884 г.), на западъ до устья Енисея, былъ весьма 

важнымъ пунктомъ для астрономическихъ наблюденй. ЗдЪфеь ба- 

ронъ Толь имфлъ случай возстановить крестъ на могилф достопа- 

мятныхь дфятелей большой экепедищи при императрицф АннЪ 

Тоанновнф, лейтенанта Прончищева и его супруги, умершихъ 

здфеь въ 1151 году отъ цынги. Онъ собраль также дополнительныя 

коллекщи изъ трасовыхьъ и мфловыхъ обрывовъ, впервые откры- 

тыхъ покойнымъ путешественникомь А. Чекановскимъ. Эти об- 

рывы послужили исходнымъ пунктомъ для геологической съёмки 

неизвфстнаго до сихъ поръ Анабарскаго края. 

Е 12-го августа длинный караванъ экспедищи, состоявний изъ 

полеотни выючныхь и верховыхъ оленей, тронулся на западъ въ 

край, не пройденный ни однимъ изъ европейскихь путешествен- 

никовъ со времень Лаптева и Прончищева, т. е. болфе полу- 

тора столфия. 

21 августа экспедищя достигла главной пфли — Анабарекой 

- бухты у мыса „Бусхая“. Теперь для удовлетворительнаго испол- 
6* 

с 
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нешя главной задачи не доставало только хорошей погоды и 

яснаго неба. Дфйствительно, погода стала отличною на цфлый 

мфеяць; до 20-го сентября было почти безъ исключеня ясное небо 

и теплые дни. Поэтому лейтенанту Шилейко удалось магистраль- 

ною съёикой (компасомъ и дальномфромъ) снять Анабарскую губу 

и течеше рфки Анабара до границы лфеовъ, до устья рёки Уджа, 

около 400 версть. Оъёмка подкр$филена пятью астрономически 

опредЪленными пунктами, рядомъ съ которыми шли и магнитныя 
наблюденя. 

Покончивъ работы на АнабарЪ, баронъ Толь и его спутники 

направились на западъ по пути, никфмъ еще не пройденному, съ 

цфлью связать астрономически опредленные пункты на р. Ана- 

бар съ первымъ точнымъ` пунктомъь на западЪ, съ селомъ 

Дудинскиуь на Юнисеф, съ Туруханскомь и Енисейскомъ. Оъ 

этою цфлью лейтенанть Шилейко отправился по тундрамъ че- 

резъ большое озеро Олохонъ-Ёёль къ устью р. Попигая въ Ха- 

тангской губЪ и оттуда вверхъ по Хатангв до села Хатангскаго. 

Эдфсь предположено было соединене его съ барономъ Толемъ, 

вернувшимея въ Болкалахъ для хозяйственныхъ распоряжевшй и 

затБмъ направившимся въ урочищф Дорохъ на АнабарЪ. Про- 

Ъхавъ по плоскогорью, составляющему водораздфль между Ха- 

тангой и Анабарой, баронъ Толь, 4-го ноября, соединилея съ 

лейтенантомь Шилейко въ сель Хатангскомъ. Ветупивъ на 

маршрутъ, пройденный академикомъ Миддендорфомъ, покончив- 

шимъ здфсь 50 лЪть тому назадъ первую часть своего знаме- 

нитаго путешествя, экспедищя прекратила, географическя работы; 

продолжались еще только астрономичесвя и магнитныя наблюденя 

лейтенанта Шилейко, но темнота и глубокий снфгь не позволяли 

больше заниматься геологическими изслфдованями. 

Начался обратный путь. Сравнительно мало задерживаемые 
пургами, путешественники благополучно пробрались чрезъ по- 

слфдейя тундры, на которыхъ прожили девять м$фсяцевъ, и затмъ 

достигли безпрепятетвенно села Дудина на р. Енисеф 14-го ноя- 

бря, Туруханска — 22-го ноября, Енисейска — 4-го декабря и 

С.-Петербурга 27-го декабря. 

Ч МД, 
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Такимь образомъ экспедищя совершила обзоръ мало изучен- 

наго и частью совершенно неизвфстнаго пространства отъ Ново- 

Сибирекихъ острововь чрезъ низовья рфкъ Яны, Лены, Оленека и 

Анабара до Хатанги, при чемъ произведена маршрутная съёмка 

на протяженши 4200 веретъ и сдфлано опредфлене многихъ астро- 

номическихъ пунктовъ, въ связи съ магнитными наблюдевями. 

На Ново-Сибирскихъ островахъ значительно дополнены изелЪфдо- 

ваня прежней экспедищи д-ра Бунге и барона Толя, въ особен- 

ности относительно ледяныхъ толщь и палеозойскихъ отложений. 

Въ низовьяхъ р. Лены и Оленека сдфланы также важныя допол- 

. нительныя изелфдован!я, касаюцияся преимущественно осадковъ 

триасовой системы. Рфка Анабара, до сихъ поръ извфетная почти 

исключительно по распроснымъ свфдф@ямъ, снята на протяжени 

400 верстъ; при этомъ прор$зываемая ею страна изслфдована въ 

геологическомъ отношенши. Богатые окаменфлостями осадки 1юр- 

скаго и м$5ловаго пер!одовъ на этой рфкз обфщають пролить 

новый свфть на геологическое строене нашего сЪвера. 

Члены Академи Наукъ, состояние въ комиссии по наблюденю 

за работами ОФверно-Сибирской экспедищи, тщательно ознакоми- 

лись со всфми собранными барономъ Толемъ и лейтенантомь Ши- 

лейко матер!алами, которые уже доставлены въ Академпо. Такимъ 

образомъ академики ©. Б. Шмидтьъ и А. П. Карпинек1й просмо- 

тр$ли петрографическя и палеонтологическя коллекщи, геологи- 

чесме разр$зы и многочисленные фотографическе снимки мфст- 

ностей и обнажевтй. Какъ этотъ осмотръ, такъ и данныя барономъ 

Толемъ объяенемя свидфтельствуютъ о тщательности произве- 

денныхъ наблюдений, доставившихъ значительный и разнообраз- 

ный научный матерлалъ, разработка котораго не только разъ- 

яснить строеше неизвфстной до сихъ поръ обширной области, 

но вфроятно, и вообще значительно увеличить наши свфдёшя о 

сЪверно-сибирскихъ палеозойскихь, трасовыхъ, юрекихъ, мфло- 

выхъ и послЪтретичныхь отложешяхъ. Нельзя не замфтить, что 

изелфдоваше указаннаго обширнаго пространства, въ сравнительно 

коротый годичный срокъ, могло состояться лишь благодаря при- 

обрЪтенной ранфе опытности и знакомству съ мфетными условями 
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ОЪверной Сибири, которыя позволили барону Толю удачно орга- 

низовать экспедищю и провести ее, частью по весьма небезопас- 

нымЪъ маршрутамъ, безъ всякой задержки. 

Астрономичесмя и топографическя данныя, собранныя лей- 

тенантомь Шилейко, просмотрфны академикомъ 0. А. Баклун- 

домъ, нашедшимъ ихъ въ образцовомъ порядкф. Астрономическая 

работы произведены главнымъ образомъ при помоши 4-хъ хро- 

нометровь и круга Пистора. Хронометры во время экспедищи 

провфрялись ежедневно, равно какъ передъ отьфздомъ изъ 0.-Це- 

тербурга и по возвращени. Для полученя возможно правильнаго 

хода хронометра принимались тщательныя мфры предосторож- 

ности, чтобы предохранить его отъ быстрыхъ колебавй темпе- 

ратуры, что весьма существенно для опредфленя долготъ. На- 

чальнымь пунктомъ послфднихъ является Якутскъ. Отчасти же 

наблюдевя производились на опредфленныхъь уже ранфе пунк- 

тахъ, велфдетые чего получился драгоц$нный сравнительный ма- 

терталъ. Опредфленя времени и широтъ исполнены въ 38 пунк- 

тахъ, при чемъ на многихъ произведены многократно, чрезъ 

большие или меньшие промежутки, что сильно увеличиваеть точ- 

ность конечныхъ результатовъ. Между астрономическими пунктами 

г. Шилейко исполнена маршрутная съёмка, вдоль же Анабары 

— инструментальная. Вычисленныя уже теперь наблюденя позво- 

ляютъ думать, что топографическая часть эксепедищи выполнена 

хорошо, а наблюденя въ отношени точности не оставляютъ же- 

лать лучшаго. Такимъ образомь, работы г. Шилейко, по мнфню 

академика Баклунда, представляють болышую цфнноеть для на- 

шихъ познашй географли Офверной Сибири. 

Магнитныя наблюдения г. Шилейко проемотр$ны академикомъ 

Г.И. Вильдомъ. Наблюденя эти произведены въ 38 пунктахъ, при 

чемъ опредфлены большею частью всф три элемента земнаго 

магнетизма. Опредфленя эти имфютъ большое значене для науки, 

такъ какъ въ изелфдованной области они, за немногими исклю- 

ченями, ранфе не производились. Изъ представленнаго журнала 

наблюдешй можно убЪдиться, что послфдея произведены съ боль- 

шою аккуратностью, точностью и полнотою, такъ что можно 

Бы ча ды 
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ожидать драгоцфнныхь данныхъ по земному магнетизму. Ве 

инструменты, которыми производились помянутыя измБреня, 

свфрены какъ до путешествия, такъ и послБ его окончашя въ 

обсерваторм въ ПавловекЪ, а во время пофздки — въ Иркутек®. 
Собранныя барономъ Толемъ коллекщи, разсмотрЪнныя акаде- 

миками А. 0. Фаминцинымтъ, 0. Д. Плеске и адъюнктомъ 0. И. 

Коржинскимъ переданы въ соотвфтетвуюние музеи Академии, 

которая, заботясь о преуспфяши ихъ, принимаеть вообще м5ры къ 

возможному ихъ пополнению и устройству. 

Въ отчет Академи за 1898 г. было указано на состоявшееся 

Высочайшее повелфне объ отпускЪ изъ средствъ государствен- 

наго казначейства 192,658 руб. 80 коп. на перестройку зданшя 

таможеннаго пакзауза подъ Зоологичесюй музей Академи. Въ 

началЪ настоящаго года испрошено было Высочайшев повелЪн!е 

объ учреждени при Академи особой строительной комисеи. Въ 

началЪ мая 1894 г. комиссля приступила къ работамь и къ концу 

года на столько успьшно выполнила намфченную программу, что 

всЪ работы по переустройству здавя, по видимому, будуть закон- 

чены не къ осени 1896 года, какъ предполагалось первоначально, 

а къ концу 1895 года. 

Въ послфднее время стало замфчалься, что съ развимемъ ети 

желЪзныхъ дорогъ и фабричной дЪятельноети, старыя формы сель- 

скаго и городскаго быта быстро емфняются новыми. Уже и теперь 

собираше старыхъ, типичныхь этнографическихь предметовъ 

представляетъ не мало затруднений, а черезь нфеколько десятковъ 

лфть будетъь и совефмъ не возможно. Такое положеше дЪла по- 

будило Академпо просить всфхъ губернаторовъ, земство, духо- 

венство и друмя правительственныя учреждевя оказать свое 

содЪйстве въ доставлен коллекщй и о пополнен нашего Этно- 

графическаго музея. Академя должна съ благодарностью заявить, 

что ея желаше встрфчено съ болыпимьъ сочувстемъ и въ наши 

музеи поступаютъ пожертвоватя со всфхъ концовъ Роса '). 

1) Въ приложени къ настоящему отчету приведенъ подробный списокъ этихъ по- 

жервован!й. 
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Сочувстые общества выражается и кь другимъ предриня- 

ттямъ Академи. Когда, по почину академика А. 0. Ковалев- 

скаго, Академя признала необходимымъ устроить б1юлогиче- 

скую станшю въ Севастополф, то независимо отъ средетвъ, 

отпущенныхъ правительствомъ, Севастопольская городекая дума 

отвела мфсто для постройки дома, потомственный почетный 

гражданинъ А. Г. Кузнецовъ пожертвоваль 8000 руб., а князь 

Сермй Голицынъ 1000 рублей — на внутреннее устройство 

станции. 

Касаясь вопроса о денежныхь пожертвованяхь, мы должны 

упомянуть здфеь, что, по духовному завЪфшаншю  скончавша- 

гося дфиствительнаго студента Александра Митрофановича Ко- 

жевникова, въ Академю  поступиль капиталь въ суммЪ 

13,125 руб. Проценты съ этого капитала предназначены для 

выдачи въ видЪ премй или пособй на издаше за лучиие учеб- 

ныя руководства, словари и грамматики (безь употреблешя въ 

нихъ латинскаго алфавита) для тхъ языковь арййскаго проис- 

хожденя, для изученя которыхъ на русскомъ язык$ не имфется 

удовлетворительныхъ учебныхъ пособ. Правила о выдачф этой 

прези составляются и, по ихъ утвержденши, будуть доведены до 

всеобщаго свфдфния. 

Оостоящая въ тфеной связи съ Акадешей, Николаевская глав- 

ная астрономическая обсерваторля (въ ПулковЪ) печатаеть длин- 

ные ряды систематическихь наблюденй въ собетвенныхь своихъ 

издашяхъ, въ издашяхъ Академи, въ научныхь журналахъ и ебор- 

никахъ за границею и въ Росси. Въ настоящемъь отчетномъ году 

пулковске астрономы, чрезъ посредетво директора своего, акаде-. 

мика ©. А. Бредихина, представили различные труды, которые 
и были напечатаны въ ИзвЪетяхъ и Запискахъь Академии. 

ОСамъ академикъ 0. А. Бредихинъ продолжаль непрерывно 

разработывать свои теори кометныхъь формъь и метеорныхъ 

потоковъь и напечаталъь въ Извфетяхъ три статьи, относяцияся къ 

этимъ предметамъ. 
Въ первой стать, подъ заглашемъ: 0 некоторых случаяхв 

дъленая комет» на части, авторъ пытается, по даннымъ элемен- 

ГУРУ РНИИ ЕТУ ТД ВОР РАРАРИРУТ Е РЕ СУМ 

РЕАЛА, ЧУ. Е АНИРУ КОНЕЧНО. ИРУ РАЕН 
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тамъ орбить раздфлившихся частей, найти тЪ начальныя скороети, 

съ которыми совершилось дфлеше. Оопоставлеше числовыхъ вели- 

чинъ этихъ скоростей при различныхь обетоятельствахъ дфленя 

дасть со временемь возможность составить поняме объ отноеи- 

тельной величинф дЪфйствующихь сильъ: разлагающаго дЪфйетвя 

притяжевня солнца и планеть, съ одной стороны, и внутреннихъ 

силъ, вызываемыхъ въ комет дЪйстнемъ энерми солнца, которую 

можно условно назвать электро-термическою,—еъ другой стороны. 

Примфръ разрыва на, части особенно интересенъ въ большой комет 

1882 П. Въевязи ео сказаннымъ вопросомъ авторъ разематриваетъ 

рядъ необычныхь явленш, усмотрфнныхъ въ кометь 1892 Ш, и 

старается показать на основав собранныхъ наблюденй, что яв- 

ления эти позволительно отнести къ дЪйствию вышеназванной энергии, 

и что объясненше ихъ столкновешемъ  двухъ маленькихъ планетъ 

(астероидовъ) слфдуеть считать такимъ предположенемъ, которое 

не вызывается настоятельно ни обстоятельствами явленя, ни 

имфющимися свфдфтями о свойствахъ кометъ вообще. 

Вторая статья озаглавлена: Изодинамы и синхроны кометы 

1598 ГУ. Въ Америк удалось снять рядъ фотографий этой ко- 

меты, которыя доселф еще не воспроизведены въ печати и видны 

были лишь немногими лицами, получившими случайно ихъ коши. 

Между тфмъ, на основаши этихъ фотографй и руководясь не 

строгимь изучешемь ихъ, а простымь разсматривашемь формъ, 

находимымъ, при этомъ, сходствомь съ нБкоторыми явлешями и 

т. п., нфкоторыя лица предлагаютъ уже гипотезы, которыя, будто 

бы, упраздняють вс теоретическя соображения, установивиияся 

велфдетые тщательнаго, основаннаго на законахъ механики, изуче- 

ня являвшихся досель кометъ. Однакоже и въ бЪглыхъ описа- 

шяхъ названныхъ фотограф, а также въ замфткахъ относи- 

тельно видфннаго въ кометф глазомъ, можно усмотрфть т основ- 

ныя черты, которыя указываются строгою принятою теормей. По- 

этому авторъ, при посредетвЪ вычислений, построилъ явлеше такъ, 

какъ оно должно было въ существенныхъ моментахъ своихъ раз- 

виваться на основанши теор. При появлеши фотографй въ пе- 

чати, достаточно будеть лишь немногихъ простыхъ вычисленй, 



17:Ф:Ф:9 01 ОТЧЕТЪ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

чтобы сравнить эти фотографии съ теорлей и объяснить т чает- 

ности, которыя не могутъ противорфчить теори, но происходятъ 

лишь оть извфетныхъ особенностей, отличающихъ однф кометы 

отъ другихъ. 

Наконецъ въ третьей статьф академика Бредихина, подъ за- 

главемъ: „О Персеидахь, наблюдавшихся вг Пулковь в 1998 году“, 

собраны и обработаны авторомъ наблюдешя надъ Перееидами, 

произведенныя главнымъ образомъ въ Пулковф и въ незначитель- 

ной части въ МосквЪ, въ 24-го поля по 8-го сентября (нов. 

стиля) 1893 года. Самая продолжительность явленя указываетъ на 

огромное протяжене, на которомъ разсфяны узлы метеорныхъ 

орбитъ. Далфе, по вычислешямъ наблюдений оказывается, что на- 

клоненя метеорныхъ орбить къ эклиптикЪ въ среднихъ величи- 

нахъ своихъ для каждаго дня непрерывно уменьшаются, начиная 

отъ эпохи (10.5 августа) къ концу явлевя. Наконець, благодаря 

тщательности наблюденй, оказалось возможнымъ вывести изъ 

нихъ поступательное, въ смыелЪ направлешя движения метеоровъ, 

перемфщене перигемевъ метеорныхъ орбитъ. Разсфяве узловъ, 

измфнеше наклоненй и перемфщене перигемевь суть слфдетвя 

вЪковыхъ возмущешй метеорныхъ орбитъ, производимыхъ боль- 

шими планетами, главнымъ образомь Юпитеромъ. Но огромное 

различе въ величинф этихъ возмущеюй для различныхъ мете- 

оровъ можеть происходить только оть огромнаго же разлищя во 

временахъ обращешя этихъ метеоровъ; съ другой стороны, во все 

продолжене явлешя, орбиты для каждаго отдфльнаго дня пред- 

ставляютъ сходяпийся въ узлф приблизительно конический пучокъ, 

съ отверелчемъ въ сорокъ слишкомъ градусовъ. Эти два обетоя- 

тельства — огромное разнообразе временъ обращеня и болыное 

уклонеше орбитъ отъ взаимной параллельности — подтверждаютъ 

давно уже развиваемыя авторомъ соображешя о способЪ выдфленя 

метеоровъ изъ тфла кометы при посредетвЪ истечешй, извержений 

ихъ. Замфчательно то, что въ кометф —родоначальниц$ Персеидъ— 

имфющей обращеше въ 120 лЬтъ, при поелфднемъ появлеши ея 

въ 1862 году, непоередственныя наблюден1я такихъ наблюдателей, 

какь Оекки, Оклапарелли, Шмидтъ, Виннеке и др., указы- 
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ваютъь на выдфлене изъ кометы частиць ея массы при участи 

или при совмфетномъ проявлени весьма сильныхъ газообразныхъ 

извержений, развившихся подъ вмяшемьъ солнечной энерми, съ 
приближенемъ кометы къ солнцу. Астрономъ Парижской обеер- 
ватори А. Шульгофъ доказываеть рядомъ соображевй, что къ 

теори академика Бредихина необходимо прибЪфгнуть для объ- 

яснен!я того, почему ежегодно, 10-го августа, появляются падаю- 

щя звфзды въ орбитБ кометы 1862 Ш, и почему вообще чиело 

существующихь отдфльныхъ чроевь падающих звфздъ можеть 

быть столь велико. | 

Кь кругу тЪхь же вопросовъ принадлежить и статья г. Лин- 

демана „Измюренея яркости 361305 вё нучь № Персея“. Трудъ этотъ 

составляетъ совершенное подобе напечатаннаго въ Запискахъ Ака- 

деми сочиненя того же автора о величинахъ звфздъ въ группЪ 

Плеядъ. Какъ прежний мемуаръ нателъь обширное прим$неше въ 

наук, такъ, безъ сомнфшя, и настоящий точный каталогъ зв$зд- 

ныхъ величинъ въ кучЪ Персея, основанный на четырехлфтнихъ 

Пулковекихъ фотометрическихь наблюдешяхъ автора, долженъ 

удовлетворять одной изъ насущныхъ потребностей астрофотографи. 

ПомЪшенная въ Извфемяхъ статья адъюнктъ-астронома О. К. 

Костинскаго посвящена изслфдованио параллакса звЪзды В Вас- 

стопеи. Занимаясь вопросомь объ измфнени широты Пулкова, 

г. Костинскй еще въ 1892 г. изелфдоваль часть своихъ на- 

блюденй на пассажномъ снарядЪ въ первомъ вертикалф съ точки 

зрёня годичныхь параллаксовъ звфздъ. Это предварительное из- 

слфдоване показало крайнюю малость параллаксовъ четырехъ 

тлавныхь звфздъ: 6 (Оазз., у. Отз. Ма], гио Пгае., на долю 

которыхъ приходится почти двф трети всЪхъ наблюденй; однако 

высокая точность результатовъ, доставляемыхъ Пулковскимъ ин- 

струментомъ, даеть возможность опредфлить параллаксы этихъ и 

нЪкоторыхъ другихъ звфздъ съ достаточною точностью. Въ на- 

стоящей работ г. Костинсклй успфшно разрфшаетъ два сл?- 

дующие вопроса: 1) опредфлить абсолютный параллаксъь самой 

яркой изъ зенитныхъ пулковскихъ звфздъ В Саззорейае, принимая 

въ разечеть измфнен!я широты, и 2) подтвердить такимъ образомъ 
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косвеннымъ путемъ точность найденной ранфе кривой колебаня 

широты Пулкова. ЗатВмъ О. К. Костинский изелфдуеть также съ 

точки зря параллакса наблюдения сказанной звЪзды на томъ же 
снаряд%, сдЪланныя г. Нюреномъ въ 1880—1881 гг. Принимая 

въ разечеть измфнешя широты, онъ получаетъ результать, соглас- 

ный съ предыдущимъ. Въ заключене сравниваются полученные 

результаты съ фотографическимь опредфлешемъ параллакса той 

же звфзды покойнымь Причардомъ: средые результаты почти 

совпадаютъ. 

Въ Извфемяхь появились двф статьи адъюнктъ-астронома, 

А. А. Иванова: 1) Измьненая широты Пулковской Обсерватораи 

по наблюденямь большиме вертикальнымх кругом сё 1843 по 

1549 г. и 2) 0 законах измънеей земных широтз по наблюде- 

наямб большимо вертикальныме кругомё вг Пулковъ. 

Въ первой изъ этихъ статей г. Ивановъ, между прочимъ, 

подтверждаетъь т$ заключешя, къ которымъ пришелъ американеюй 

астрономь ОПап ег. Авторь обработаль вышепомянутыя на- 

блюдевя, произведенныя большимъ вертикальнымь кругомъ, и 

нашелъ, что измёнеше широты есть явлене сложное. Г. Ива- 

новъ показываеть, что величина перода этого явлешя равна, 

за разематриваемый промежутокъ времени (1842—1849), въ 

среднемъ 358.0 днямъ. Полуамплитуда, по его изслфдованямъ, въ 

началф промежутка имфеть величину, равную приблизительно 01 

(одной десятой секунды); затЪмь она увеличивается и въ сере- 

дин$ промежутка достигаетъ 03, послЪ чего опять уменьшается. 

Эти результаты привели автора къ убфждению, что какъ период, 

такъ и амплитуда явлешя суть величины перем$нныя. 

Во второй статьф своей г. Ивановъ дфлаетъ кратюй обзоръ 

всЪхъ теоретическихъ изелфдованй относительно перемфщеня 

полюсовъ оси вращшешя на поверхности земного сфероида и 

излагаеть вкратц® гипотезы, предлагавиияся различными учеными 

для объяснешя перюдическихъ измфненй широты. Далфе, авторъ 

старается найти законы измфнешй широты Пулковской обеер- 
ватори, и приходить къ формул, выражающей разность между 

мгновенною широтою и широтою среднею для двухь проме- 

А Зв ва зы 
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жутковь времени, а именно съ 1842 по 1847 и сь 1868 по 
1875 т. г. 

Въ статьф адъюнктъ-астронома В. В. Серафимова, напеча- 

танной въ Извъфетяхъ, изложены наблюденая над пятнами на 

дискь Юпитера. 

Въ продолжеше двухъ противостояй Юпитера въ 1892 и 

1898 гг. г. Серафимовъ производиль наблюденя надъ пятнами 

на дискф этой планеты. Пользуясь только вечерами и достаточно 

хорошими изображенями, онъ сдфлалъ съ этою цфлью 23 рисунка 

Юпитера. Времена обращеня планеты, полученныя путемъ иден- 

тифицировавя пятенъ на различныхъ рисункахъ, привели автора 

къ слфдующимъ результатамъ. Время обращевя на ЮпитерЪ есть 

функшя широты: на экваторф время обращеня приблизительно 

равно 9 чае. 50 мин., подъ широтами оть 15° до 85° — около 

Эч. 55 м.; пятна, лежапия подъ болфе высокими широтами, даютъ 

время вращения снова менфе чфмь 9 ч. 55 м. 06бЪ полосы между 

5° и 15° подвержены столь быстрымь изм$ненямъ, что прослдить 

на нихъ достаточно долго какое-нибудь пятно въ высшей степени 

трудно. Это обстоятельство, а также полное отсутстве пятенъ въ 

полосахъ околополярныхъ, не дозволяютъ еше вполнф выяснить 

законъ вращения поверхности Юпитера. Оба полушаря Юпитера 

рЪфзко различаются между собою по энерми и характеру совер- 

шающихся на нихъ переворотовъ. Далфе въ Запискахъ Академи 

помфщенъ Ааталогь 1120 36305 в5 полось неба отё (0°_ до -н 4° 

склоненя, наблюдавшихся мериданнымь кругомъ Московской 0б- 

серваторти въ промежуткЪ времени съ 1858 по 1869 годъ. Обработку 

сказанныхъ наблюденй, напечатанныхъ въ Анналахъ Московской 

обсерваторли, приняли на себя въ 1890 г. астрономы Ромбергъ 

и Зейботъ. Въ подготовительной работ оба они участвовали 

въ одинаковой степени; но затфмъ, съ начала 1898 г., дальнфйшая 

и окончательная обработка перешла исключительно въ руки г. Зей- 

бота, которымъ и составлено прекрасное введеше къ каталогу. 

Трудь г. Зейбота отличается замфчательнымь мастерствомъ и 

образцовою точностью, вслфдстве чего и самый каталогъ является 

цфннымЪ вкладомъ въ науку. 
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Въ Извфемяхъ дано мфето статьф астронома М. П. Диченко, 

подъ заглашемъ: Личное уравнене вё наблюденаяхе прохожденй 

околополярныхь 36%305. Авторъ задался здЪеь цфлью изслфдовать 

т члены личнаго уравненйя, которые зависятъ оть еклонешя и, 

слфдовательно, могуть имфть замфтное вмяше на опредфлене 

прямыхъ восхождешй околополярныхь звфздъ. Существование 

личной ошибки обусловливается: А) неточностью операщй, произ- 

водимыхъ наблюдателемъ; операшй такихъ дв: а) оцфнка нЪко- 

торой доли линейной длины секунды времени и Ъ) раздфлеше 

кажущагося диска звЪзды пополамъ; 06 эти операщи произво- 
дятся на глазъ и потому даютъ результаты, обремененные система- 

тическою погрфшностью; авторъ находить, что погрфиность, 

зависящая отъ операщи, а) имфеть постоянную величину для 

звфздъ вофхъ склоненй; слфдовательно, ею можно пренебречь; 

что касается погрфшности Ъ), то она мфняется со склоненемъ и 

достигаетъ, наприм®ръ, для полярной, величины двухъ десятыхъ 

секунды времени. — В) Происходить ошибка оттого, что точка, 

опредфляющая длину, подлежащую опфнкЪ, сама движется, и такимъ 

образомъ опфнивается величина, непрерывно измфняющаяся. По- 

гршность, отсюда идущая, должна зависфть отъ скорости дви- 

женя звфзды и не зависить отъ направлешя движешя. Наблю- 

дения околополярныхъ звфздъ въ разныхъ кульминащяхъ показали, 

что дфйствительно существусть погрфшноеть такого рода, зави- 

сящая оть склоненя. Эту погрышность нельзя опредфлить особо, 

но есть возможность прямо исключить ее. 
Въ ИзвЪетяхъ же Академи будетъ напечатана статья адъ- 

юнктъ-астронома Пулковской обсерватоми Ф. Ф. Ренца, подъ 

загланемьъ; 065 измюренги и вычислении иъкоторыж фотографи- 

ческихе звпздныхе снимков. Предметомъ этого труда служатъ измф- 

рентя и обработка шести фотографическихъ звфздныхъ снимковъ, 

обнимающихь то мфсто неба, на которомъ помфщалась луна во 

время полнаго луннаго затмфя 15 ноября 1891 года. 

Астрофизикь ВЪлопольск!й представиль для напечатан!я въ 

Извфетяхъ статью подъ заглашемъ: Сиеитух перемъиной зв®зды 5 

Цефея. ЗвЪзда эта принадлежитъ къ числу перемфнныхъ съ наи-. 

веер Полад Зри Зара 
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болфе правильнымь перодомъ, хотя кривая блеска ея не симме- 

трична. Эти обстоятельства заставили давно предполагать, что и 

спектръ ея подверженъ также правильнымь перемфнамьъ. Однако 
малая яркость (наибольшая 3,7 вел.) не дозволяла доселЪ всеето- 

ронне изелфдовать его. Только при помощи 50-ти-дюймоваго ре- 

фрактора, въ соединеши съ особо приспособленнымь спектрогра- 

фомъ, удалось теперь подтвердить упомянутое предположене и 

указать на то, что въ этой звЪздЪ заключается звфздная система. 

Обиий видъ спектра не м$няется въ течеше пертода, но измфреня 

г. БЪлопольекаго обнаружили правильную перюдичность въ смф- 

щеняхъ линш, т.е. правильное измфнене лучевыхъ скоростей. 

Совокупность всфхъ наблюдевй дала возможность г. Б$лополь- 

скому заключить, что звфзда движется по растянутому эллипсису 

около нфкотораго центра, вфроятно — темнаго тфла, и совершаетъ 

обращене въ 5 сутокъ и 8 часовъ. Большая ось эллипсиса совпа- 

даетъ съ лучомъ зря, и въ этдмь заключается причина быстраго 

перехода положительныхъ скоростей въ отрицательныя и медленнаго 

перехода скоростей отрицательныхь въ положительныя. Центръ 

системы обладаетъ поступательнымъ движенемъ въ направлеши къ 

намъ, со скоростью, почти равною скорости спутника на его орбит?, 

т. е. 2,5 геогр. миль въ секунду. 

Наконецъ въ Извфетяхъ же помфщена статья старшаго аетро- 

нома А. П. Соколова, подъ заглашемъ: „Сравнение дву-тоаза № 

Пулковской обсерватории сё международным метром“. 

Въ Николаевской главной астрономической обсерватори хра- 

нится нфеколько мфръ длины, употреблявшихся въ Росеи, какъ 

при измбрени меридана и двухъ дугъ параллелей (4155 и 52°), 

такъ и при другихъ трлангулящяхъ. Въ числЪ этихъ мфръ нахо- 

дится двухтоазовый концевой жезлъ, сдфланный въ 1821 г. и 

обозначенный буквою №. Длина его была опредфлена въ линяхъ 

перуанскаго тоаза въ 1828 г., чрезъ посредство тоаза, сдфланнаго 

и сравненнаго въ Париж въ 1821 г. При русекихъ геодезиче- 

скихъ работахъ жезль М считался нормальнымъ; по его длинЪ 

опредфлялись длины его кошй и другихъ мфръ русекихъ и ино- 

странныхъ. Для перехода отъ старой французской мфры къ систем 
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метрической приходилось пользоваться общепринятымъ, легаль- 

нымх отношенемъ перуанскаго тоаза къ метру. Недавыя срав- 

неня, сдфланныя г. Бенуа, директоромь Международнаго бюро 

мвръ и вфсовъ въ Оеврф, обнаружили, что отношеше перуанекаго 

тоаза къ метру, признанному въ 1889 г. международныме, — болфе 

легальнаго на крупную величину въ 58 микрона, а отношене къ 

тому же метру тоаза Бесселя (одной изъ кошй перуанскаго тоаза) 

болЪе легальнаго на 26 микроновъ. Велфдетые этихъ результа- 

товъ представилось желательнымь опредфлеше отношешя къ 

международному метру и для нашего жезла М. Хотя для этой цфли 

имфлея матералъ въ разныхъ прежнихъ сравнешяхъ, но большей 

достовфрности слфдовало ожидать отъ сравнешя жезла М въ 

Международномъ бюро. Это сравнеше было произведено, по просьбЪ 
директора Николаевской главной обсерватории, въ конц® прошлаго 

1893 г., во время пребывая въ Парижф г. Соколова и при 

его личномъ участи. Полученный результатъь представляетъ точ- 

ность болфе, чфмъ удовлетворительную для перевода въ метры 

прежнихъ геодезическихъ измфренй. Для будущихъ же измёренй 

болфе высокой точности, нашъ концевой жезль, уже имфюпий на 

концевыхъ поверхностяхъ своихъ ржавчину, можеть оказаться 

непригоднымъ, и понадобится перейти къ ииириховой мЪрЪ и къ 

новому прибору для измфреня базисовъ. | 

Метеорологическая сть Главной физической обсерватории 

продолжаетъь быстро расти. Чиело станщй второго разряда въ 

1893 году увеличилось на 12°) вравнительно съ предшествовав- 

шимъ годомъ и достигло 624; число дождемфрныхъ станшй воз- 

расло до 844, грозовыхъ до 1285; наконець съ 1815 станшй 

высылались въ обсерваторю наблюденя надъ енфжнымъ покро- 

вомъ или надъ вскрытемъ и замерзанемь рфкъ. Къ сожалфню, 

этотъ ростъ нашей сЪти приходится задерживать, такъ какъ сред- 

ства обсерваторш, разсчитанныя на 500 метеорологическихъ 

станщй второго разряда и на 1000 станщй третьяго разряда, 

оказываются недостаточными, и многимъ наблюдателямъ, предла- 

гающимъ даровой трудъ, приходится отказывать: въ инструмен- 

тахъ. Ежедневно Главная физическая обсерваторля получала 251 
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метеорологическихь депешь и высылала — 29. Въ течеше года 

обсерваторйя послала въ порты Балтескаго моря и на прибреж- 

ныя станщи большихъ сфверныхъ озеръ 248 штормовыхъ предо- 

стереженя, а въ Черное и Азовское моря— 177; изъ нихъ, сред- 

нимъ числомъ, удачныхь 78°/. Изъ публикуемыхъ ежедневно бюл- 

летеней предсказанй погоды, по районамъ, 15°, оказались удач- 

ными, при чемъ наименьший % — 69 приходится на западный рай- 

онъ, а наиболышй 81 %— на центральныя губерюи; наиболфе 

надежными оказались предсказаня облачности — 84%, а наименЪе 

надежными — направлене вЪтра и осадки (68% и 69%). Обеер- 

валор1я продолжала высылать регулярно предупрежденя о мете- 

ляхъ по лишямъ желфзныхъ дорогъ. Такъ какъ съ 1898 г. закан- 

чивалея срокъ, установленный въ видф опыта для службы этихъ 

предсказашй, то министерство путей сообщешя назначило комис- 

сю для обсуждевя, слфлуеть ли продолжать эти предупрежде- 

мя. Согласно съ заключенемъ комисаи, министерство при- 

знало означенную службу полезною и, въ видахъ дальнфйшаго 

развития ея, увеличило назначенныя обсерватори средства со- 

образно съ возросшими требованями означеннаго вфдомства. По 

возбужденному въ прошломъ году въ Акадеши вопросу объ органи- 

защи службы по предсказанио перемфнъ уровня водъ въ рЪкахъ 

министерство путей сообщения назначило комиссю, которая пред- 

приняла предварительныя изслфдоваюя, но еще не представила 

окончательныхь своихъ предложенй. Обсерваторя посылала 

также предеказашя погоды частнымь лицамъь по ихъ запро- 

самь. Особенно увеличиваются требовашя 0 стороны паро- 

ходныхь обществь и пароходовладфльцевь передъ векрытемъ 

и замерзатемь рЪкъ. Въ послфднее время стали поступать 

требовашя на предсказашя и отъ сельскихь хозяевъ, и 00- 

серваторя, по мЪрЪ средствь своихъ, идеть на ветрЪчу 

предъявляемымь ей требовашямъ по примфненшю метеорологиче- 

скихъ данныхъ къ сельскому хозяйству и къ практикЪ вообще. 

Оъ этою цфлью, согласно съ желанемъ, выраженнымъ комис- 

с1ею, составленною при министерств финансовъ изъ предста- 

вителей разныхъ въдометвъ, ДЛЯ обсуждения вопросовъ по при- 

Извфетя И. А. Н. 7 
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мфненшю метеороломи къ цпфлямъ администращши и практики, 

Главная физическая обсерватория съ конца 1892 г. выпускаеть 

два новыхъ изданя, съ цфлью болфе быстраго распространеня 

свЪдЪнй о погодЪ, а именно: еженедфльный и ежемесячный 

Метеорологичесме Бюллетени. Въ первомъ печатаются, между 

прочимъ, сообщаемыя по телеграфу свфдфшя объ осадкахъ 

въ Росси за истекшую недфлю, а въ ежемфеячномь помф- 

щается обзоръ погоды и прикладывается карта Европейской 

Росс съ указаннымъ на ней распредфленемъ температуры воз- 

духа, атмосфернаго давленя и осадковъ за данный мфеяцъ. Та- 

кимъ образомъ въ настоящее время обсерваторля обнародываеть 

получаемыя ею наблюдешя въ 4-хъ издашяхъ: ежедневномъ, 

еженедфльномъ и ежемфеячномъ Бюллетеняхъ и въ Лфтописяхъ. о 

Н%Ъкоторыя замфчаня, сдфланныя лордомь Кельвиномъ 

(Кеу1п), въ его рфчи на общемъ собраши Королевекаго обще- 

ства (Воуа1 Босефу) 30-го ‘ноября 1892 г., о вмянш, которое 

солнце можетъ имфть на возмущевя земнаго магнетизма, побу- 

дили академика Г. И. Вильда приняться вновь за почти тоже- 

ственныя вычислентя, опубликованныя имъ въ 188] г. въ БюллетенЪ 

нашей Академи по случаю изслфдованая магнитной бури, наблюдав- 

шейся въ август 1880 г. Эти вычисленя пополнены нынф и при- 

мфнены къ вфроятному магнитному вмяню другихъ небесныхъ тЪлъ, 

а именно: луны и планетъ. Вычислешя эти привели къ слфдую- 

щимъ окончательнымь результатамъ: надобно допустить, что масса 

луны намагничена въ 2000 разъ сильнфе земли, — какъ бы сталь- 

ной магнитъ равной съ луною массы, намагниченный до насы- 

щения, — чтобы луна оказалась въ состояши отклонить напр. 

стрфлку буссоли склонешй на землф, приблизительно на 80”, 

т. е. на величину, почти равную наблюденямъ магнитнаго 

вмяшя луны. Затфиъ, чтобы объяснить непосредственнымьъ маг- 

нитнымь вмяшемъь солнца суточное измфнеше стрфлки скло- 

нентй на 4, надо допустить, что солнечная масса состоитъ изъ 

мягкаго желфза, намагниченнаго до насыщеюя электрическими 

токами, такъ что магнитная сила солнца превышала бы въ 

12000 разъ силу земли. Но допуская даже такую крайность, 

ЕР ЕТ АСНУ ЗЕЕ 
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возможную для солнца, но мало вЪфроятную для планетъ, ни 

одна изъ нихъ, даже въ ближайшемъ разстояни отъ земли, 

не могла бы отклонить стрфлки склонешй болфе, чфмъ на 0,02”, 

т. е. на величину неизмфримую. Изъ этого слфдуеть, что вмяше 

планеть на элементы земнаго магнетизма, выведенное недавно 

г.. Лейстомъ изъ магнитныхъ наблюдешй въ Павловск, не мо- 

жетъь быть приписано магнитнымь свойствамъ планетъ, какъ онъ 

это полагаеть, а должно быть объяснено другими причинами, 
предполагая, что вычисленя г. Лейста совершенно точны. 

Ёъ трудамъ, полезнымъ для практики и отчасти вызван- 

нымъ этою цфлью, елфлуетъ отнести статью г. Берга: Онюжный 

покровь вё Нвуопейской Росси зимою 1591 и 1892 г., въ которой 

авторъ, между прочимъ, произвелъ изслфдоване надъ метелями, 

при чемъ выяснилось, что чаще всего метели наблюдаются на сф- 

веро-востокф Европейской Росси, а оттуда число ихъ, по мфрЪ 

удалевшя къ юго-западу, уменьшается. Автору удалось намфгить 

связь этихъ явленшй съ циклонами и антициклонами. Эти выводы 

весьма полезны для нашихъ предостережешй о снфжныхъ зано- 

сахъ. Оюда же относится трудъ 0. И. Савинова: Бури вё Кас- 

пйскомь моръ, который служить продолжешемъ ряда изелфло- 

ванй, произведенныхъ въ отдфлени морской метеороломи и штор- 

мовыхъ предостережешй по распредфленю вЪфтровь и бурь въ 

русекихъ моряхъ. Авторъ изелБдуеть годовой и суточный ходъ 

° направленя вЪтровъ. По свойствамъ бурь оказалось возможнымъ 

выдфлить мфетныя отъ болфе распространенныхъ, при чемъ уда- 

лось во многихъ случаяхъ обнаружить вляне береговыхъ и мор- 

скихъ бризовъ на распредфлене бурь. Разсмотрёше распростра- 

ненныхъ бурь въ связи съ распредфлешемъь атмосферныхъ усло- 

вй показало, что бури могутъ быть подведены подъ 4 типа: 

1) бури, распространенныя по всему Кастйскому морю, преиму- 

щественно изъ М\-вой четверти компаса, 2) западныя бури с}- 

верной половины моря, 3) сфверныя бури южной половины моря 

и 4) восточныя бури сЪверной половины моря. Приложенныя 

карты наглядно показываютъ соотвфтственное каждому типу рас- 

предфлеше алмосфернаго давленя. ИзслЪдоваюя г. Савинова 
= 7* 
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показали возможность во многихъ случаяхъ заблаговременно пре- 

дупреждаль порты Касшйскаго моря о приближен бурь. 

Въ Запискахъ Физико-математическаго отдфленля будетъ пом- 

щенъ трудъ Б. И. Срезневскаго Пути циклоновг за 15857— 

1589 гг:, который служить продолженшемъ ряда такихъ же тру- 

довъ, издаваемыхъ по трехльтямъ физиками отдфлешя штормо- 
выхъ предостережений съ 1872 г., изъ коихъ этимъ авторомъ уже 

обработано одно изъ трехлётй, съ 1881—1888 гг. Въ этомъ 

новомъ трудЪ, какъ и въ предшествовавшихъ, даны сжемфеяз- 
ныя карты съ нанесенными на нихъ за разематриваемое трех- 

лье путями барометрическихь минимумовъ, пронесшихся по 
Европ и сопровождавшихся бурями въ предфлахъ Росем. Пути 

наносились на основан синоптическихъь карть, ежедневно изго- 

товляемыхъ въ Главной физической обсерватории. Благодаря пол- 

нотф картъ и тому обстоятельству, что съ 1887 г. карты составля- 

лись за всЪ три срока каждаго дня, въ 7 ч.у., 1ч. д. и Эч. в. 

пути могли быть нанесены гораздо точнфе, ч$мъ за прежнте годы, 

когда регулярно составлялись карты лишь за утренй и вечершй 
сроки. 

Въ трудахъ А. Бейера: Грозы в5 Россёи за 1567 2г0д5 и 

Е. Гейнца: Грозы вв Росси за 1888 2005 приведены, по при- 

мфру предъидущихъ изслфдованй, данныя о повторяемости и рае- 

предфлени грозъ въ течене года на пространетвЪ различныхъ 

зонъ. 

Изелфдоване Б. А. Керсновскаго — 0 распредълени дождей 
вё Петербуреь и вё Павловскь предпринято съ цфлью изучить 

подробно неравномфрность распредфлешя выпадающихь одновре- 

менно осадковъ вообще, а въ особенности ливней на небольшомъ 

пространств$. Авторъ нашелъ: 1) что въ количествахъ осадковъ 

за сутки въ обоихъ пунктахъ замфчается болышое разлише, то въ 

одномъ пункт вдвое больше чфмъ въ другомъ, то наобороть; 

2) что чфмь слабфе дожди, тфмъ равномфрнфе раепространене 

ихъ въ пространствф; 3) что въ разсматриваемой области про- 

должительные и сильные дожди выпадаютъ преимущественно 

при М\У’-выхь и МО-выхь вЪтрахъ, мфетные же ливни при 

р Дока ре униа, Ув зи 
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УУ-выхь и 5У-выхъ; 4) что изъ 100 дней съ осадками лишь въ 

22 суточная сумма равняется 5 и болфе миллиметрамъ, тфмъ не 

менфе эти дни доставляютъ 66°, общаго количества осадковъ. 

Болфе общее значене имфетъ предпринятое академикомъ Г. И. 

Вильдомъ издаше новыхе нормальных величинх важньйшихь 

метеоролоическижь элементовг. Изъ нихъ отпечатанная первая 

часть, заключающая въ себф нормальныя температуры, служить 

продолжешемъ и пополнешемь работы академика Вильда О тем- 

пературт воздуха вг Россёйской импери, законченной въ 1876 году. 

Въ приложенныхъ къ труду таблицахъ помфщены 575 станщй, 

изъ которыхъ 244 новыхъ, а 981 уже были помфщены въ выше- 

упомянутой работ$. Таблицы содержатъ въ себф истинныя средея 

температуры за всф мсяцы вобхъ годовъ съ 1877 до 1890 г. вклю- 

чительно и соотвфтетвуюция годичныя средшя, затфмъ 5-лЬтвя 

средня, какъ для прежнихъ рядовъ наблюдений, такъ и для но- 

выхь съ 1877 года. Въ концф таблицъ дается краткое описаше 

тЬхъ только станщй, на которыхъ установка термометровъ или 

способъ наблюденй почему либо могли повмять на наблюдаемыя 

величины. Наконецъ въ заключеше даны многолфтня мфсячныя и 

 годичныя средня, обнимаюция вс имфюциеся ряды наблюдений. 

Къь такимъ же основнымъ трудамъ по климатоломи Росейской 

Импери относится работа Т. А. Кереновскаго Направлене и 

сила втра в Российской Импери, въ которой приведены ре- 

зультаты наблюденй, произведенныхъь въ Росаи съ 1875 до 

1887 г. надъ направленемъ и силою вфтра помощью введеннаго 

у насъ съ 1870 г. флюгера съ указателемъ силы вфтра; для мно- 

гихъ станщй съ малымъ числомъ лфть наблюдеюшй приняты были 

въ разсчеть и 1888 и 1889 г.г. Въ общемъ итог$ обработанный 

матерлалъ охватываетъ 1541 годъ наблюдений, произведенныхь на 

196 станщяхъ, причемъ, за немногими исключенями, для каждой 

станщи принято въ разечеть не менфе трехъ лЪть. Весь трудъ 

состоитъ изъ трехъ частей: въ первой изложенъ текстъ, во вто- 

рой помфщено описане станций, въ третьей приведены численные 

результаты. Въ таблицахъ третьей части даются обие выводы 

за весь перюдъ наблюденй, какъ для всего года, такъ и для 
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каждаго мфсяца и каждаго времени года отдфльно. Для каждой 

станции составлены 8 таблицы: въ первой показана повторяемость 
вфтровъ каждаго изъ 8 направлен, во второй — сила в$тровъ 

каждаго направленя, въ третьей даны составляющя и равнодй- 

ствующия вЪтровъ, принимая во внимаше скорости вЪтра. На при- 

ложенныхъ къ труду ежемфсячныхъ картахъ нанесены равнодЪй- 
ствуюция для Европейской Росеи; такая же карта составлена 

для временъ года и для года, какъ для Европейской Росси, такъ 

и для всей Империи. 

Въ текстЪ авторъ разематриваеть распредфлеше вЪтровъ въ 

разныхъ частяхь Импери въ связи съ распредфлешемь атмо- 
сфернаго давлетя. На основаши этихъ выводовъ Росейская Им- 

перйя раздфлена на 5 главныхъ областей: въ первой, охватываю- 

щей сЪверныя, западныя, центральныя и восточныя губерни и 

всю западную Сибирь, преобладаютъ \ и БУ вЪтры; во второй, 

на юго-западЪ Роса, вфтры дуютъ чаще оть №\; въ третьей — 
на югф Европейской Росеи, преобладають восточные вЪтры; въ 

четвертой, въ восточной Сибири, вЪтры носятъ характеръ анти- 
циклоническихь зимою и циклоническихь лЪфтомъ; наконець пя- 

тая — область Степнаго генералъ-губернаторетва — представляетъ 

переходное состояше между вфтрами западной и восточной Ои- 

бири. Въ дальнфишей разработкЪ г. Кереновеклй выдфляетъ 

полосы, подверженныя влянию муссоновъ въ сосфдетвЪ съ нашими 

морями, а также Кавказскую область, которую, вслфдетые вмяня 

главнаго Кавказскаго хребта и сосфдства Чернаго и Касшйекаго - 

морей, пришлось подраздфлить на 3 чаети. 

Богатый и точный матералъ, обработанный г. Керсновскимъ, 

подтвердилъь въ общихъ чертахъ выводы академика К. С. Весе- 

ловскаго и г. Хана относительно распредфлевня вЪфтровъ въ 

Росеи. 

Изъ помфшенной въ концЪ труда сводной таблицы, между 

прочимъ, видно, что число штилей въ Европейской Росеи вообще 

менфе, ч$мъ въ Азш; но наибольшее число штилей, до 46%, отъ 

вофхъ наблюденш, оказалось на южномъ берегу Крыма; зат$мъ 

штили особенно часто наблюдаются въ степномъ генералъ-губер- 

а ЕТ РАЕН ый 
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наторетв$. Наименьшее число штилей отмфчено въ Полфсьи и на 

берегахъ Азовскаго, ВЪлаго и Балийскаго морей. Процент запад- 

ныхъ вЪтровъ въ Европейской Росе!и, какъ видно изъ разсматривае- 

маго труда, достигаетъ максимума, на берегахъ Бфлаго моря и въ цен- 

тральныхъ губершяхъ, а отеюда. по направлено къ Черному и Азов- 

скому морямъ уменьшаетея. Процентъ восточныхъ вфтровъ зимою 

распредфляется въ обратномъ отношении, а лфтомъ, при максимум? 

на сфверо-востокЪ Чернаго моря, наименьший % приходится на 

юго-западную часть Росеаши. Западные вЪтры вообще оказываются 

сильнфе восточныхъ, а съ другой стороны вфтры разныхъ на- 

правлешй на берегахъ морей дуютъ съ большею силою и осла- 

бЪвають по мБрЪ удалешя въ глубь континента. Трудъ г. Кер- 

сновскаго существеннымъ образомь пополнилъь наши климатиче- 

скя свфдфня о Росс. | 

Ёъ той же категория принадлежать работы гг. Шенрока и 

Брицке. Первый изъ нихъ, въ трудЪ своемь Облачность вх Рос- 

сёйской Импери, сообщаетъ, въ дополнене къ немногимъ дан- 

нымъ, помфщеннымь въ трудЪ академика Г. И. Вильда, издан- 

номъ въ 1871 г., выводы изъ наблюдевшй надъ облачноетью на 

282 русскихь станщяхъ за 21 годъ, съ 1810 до 1890 г., когда 

этоть элементь наблюдался всюду по однообразной инструкщи, 

изданной Академею Наукъ. На основани этого матерлала и на- 

блюденй на н$Фоколькихъ сосфднихъь заграничныхь станщяхъ, 

г. Шенрокъ подробно изслфдоваль годовой ходъ облачности и 

распредфлеше ея на пространствЪ всей Росаи. Для 9 русекихъ 

станщй, на которыхъ велись ежечасныя наблюденя, онъ вывелъ 

суточный ходъ облачности, причемъ ему удалось указать на мно- 

я особенности этого явлешя и на замфчательную связь его съ 

суточнымь ходомъ абсолютной влажности. 

Г. Брицке въ запискЪ О 20д0вом5 ходь испареная вё Росси 

даетъ результаты наблюдений надъ испарешемъ, произведенныхъ 

на 13 пунктахъ и обнимающихъ въ итог$ 600 лЬтъ. Такимъ об- 

разомъ матераль этотъ во много разъ превосходить тЪ наблю- 

девя, которыми пользовался для той же цфли 9. Штеллингъ 

14 лЪть тому назадъ. Г. Брицке, кромф сдфланныхь имъ общихъ 
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среднихъ выводовъ годоваго хода испареня въ разныхъ пунктахъ_ 

Росси, даеть и измфнчивость этого элемента. 

По части развитйя наблюдений, производимыхъ въ нашей 0б- 

серваторйи, упомянемъ объ актинометрическиаь набмоденаяхе, про- 

изведенныхъь въ Константиновской обсерватори Т. Шукевичемъ 

съ цфлью, съ одной стороны, получить точныя данныя о солнеч- 

ной лучистой теплотф въ ПавловскЪ, а съ другой— испытать отно- 

сительный актинометръ г. Хвольсона. Результаты его наблюдений 

изложены въ запискЪ его, помфщенной въ 17-мъ томё „Веремо- 

тат г Мееого]осле“ 1). Хотя наблюдевшя эти велись въ тече- 

ве одного только года, они даютъ довольно ясное предетавле- 

не о суточномь тгодовомь ходф солнечнаго лучеиспусканя въ 

Павловск. По кривымь лишямъ суточнаго хода, проведенным 

на основанш его наблюденй, подтверждается, подмфченное еще 

прежде г. Крова въ Монпелье, понижеше въ полдень или до по- 

лудня, чтб очевидно объясняется уменьшенемъ достигающей до 

земли, солнечной теплоты, вслфдстые увеличения количества водя- 

ныхъ паровъ въ воздух$. Вмянше водяныхъ паровъ еще нагляднЪе 

обнаружилось въ годовомь ходф количества солнечной лучистой 

теплоты на земной поверхности. Интенсивность солнечнаго луче- 

испусканя въ полдень, съ сентября по апрфль, получилась почти 

пропорцюнальною высотф солнца въ это время дня, между тфмъ 

какъ начиная съ конца апрфля, когда наблюдалось наибольшее лу- 
чеиспускан!е, она стала уменьшаться, несмотря на увеличиваю- 

щуюся до 21-го юня (нов. стиля) высоту солнца. Напряжене 

солнечнаго лучеиспусканя, приведенное къ постоянной высотф 

солнца, оказывается въ годовомь ходЪ наибольшимь зимою. Этоть 

фактъ обнаруженъ впервые, такъ какъ прежне актинометры не 
давали надежнаго годоваго хода разематриваемаго элемента, по 

причин® невозможности сравневтя ихъ показаний при различныхъ 

высотахъ солнца. Вакъ видно изъ записки Шукевича, при при- 

ближеши барометрической депресси или циклона лучеиспускане 

1) АсипошейзсВе ВеофасЬипееп п Копзбаппо\узсВеп ОЪзегузйогиал 2а Ра\жо\3К уоп 
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значительно уменьшается, при удалеши же опять сильно повы- 

шается. Если это подтвердится, то получится существенное но- 

вое пособе для предсказавя погоды. Въ виду столь важныхъ 

результатовь академикъ Вильдъ включиль нын% актинометриче- 
скя изм$реня въ число нормальныхъ наблюденй Константинов- 

ской обсерватории. Таюке же актинометры посланы въ Тифлисскую, - 

Екатеринбургскую и Иркутскую обсерваторли для производства 

постоянныхъ наблюдений. 

Въ той же Константиновской обсерваторши въ текущемъ году 

для автоматическихъь наблюденй надъ слямемъ солнца введенъ 

въ употреблеше новый фотографический гелографх генерала Ф. К. 

Величко, принесенный имъ въ даръ Главной физической обсер- 

ватори. По отзыву академика Вильда, фотографичесяя записи, 

получаемыя помощью этого прибора, далеко оставляють за еобою 

по своей отчетливости все, что получалось до сихъ поръ этого 

рода инетрументами. 

Изъ работь постороннихъ лицъ, по представлению академика. 

Вильда, въ „Веремогиат #" Мефеого]ос1е“ помфшены: записка 

0. Д. Охлябина 0 наблюденяхе надз удъльныме обземома снега 

и трудъ Ф. Миллера 0’ барометрической нивелировкь ото Ир- 

нутска д0 Ледовитаго океана, представляющий результаты измф- 

рен!й, произведенныхъ въ 1874 и 18715 г. 

Въ заключеше работъ по метеорологической части упомянемъ 

о наблюденяхъ тг. Пастухова и Циммера, произведенныхъ 

ими на Араратф и снабженныхъ примфчашями М. А. Рыкачева. 

Изь этихь наблюдевй мы впервые получаемъь точныя свфдфня о 

_ минимальной температурф за цфлый годъ на вершин Большаго 

Арарата. ЗдЪеь, на высот 16916 ф., за промежутокъ съ августа 

1898 г. по августь 1894 г., самая низкая температура оказалась — 

39,85 ЦП. по провфренному термометру, приведенному къ показа- 

шямъ нормальнаго водороднаго термометра. 

По земному магнетизму Г. И. Вильдъ издаль въ Мемуарахъ 

Академи записку 005 опредъленаи абсолютнаго магнитнаго скло- 

неня вв Нонстантиновской обсерватории вё Павловскь. Въ этой 

статьф, въ дополнене къ своимъ прежнимъ мемуарамъ, въ кото- 
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рыхъ описаны инструменты и способы абсолютныхъ опредфленй 

наклонешя и горизонтальнаго напряженя, авторъ приводитъ опи- 

сане инструмента и способы пользовашя имъ для абсолютныхъ 

опредЪленй третьяго элемента магнитной силы земли, склоненая. 

Изъ этого труда видно, что въ настоящее время средняя погрфш- 

ность абсолютнаго опредфлешя склонетя въ ПавловскЪ равна 

== 4”. Этою запискою завершается рядъ трудовъ академика Г. И. 

Вильда, посвященныхъ способамъ абсолютнаго опредълетшя всЪхъ 

трехъ элементовъ земного магнетизма; въ нихъ изображено совре- 

менное состоянте этого вопроса не только по отношению къ по- 

стояннымъ обсерваторлямъ, но и по отношеню къ наблюденямъ 

во время путешествий. 

Походные магнитные приборы академика Вильда, какъ 

мы упоминали въ прошлогоднемъ отчетф, уже были испытаны 

г. Дубинскимъ во время путешествя его лфтомъ 1898 г. Въ 
текущемъ году г. Дубинский предетавилъь результаты произве- 

денныхе имё тогда магнитныхв наблюденй во Прибалтийских гу- 

бернаяже и вг Царствь Польскомг. Изъ записки этой видно, что 

инструменты оказались удовлетворительными и пользоваше ими 

найдено удобнымъ. Абсолютныя опредфлевшя веЪхъ трехъ элемен- 

товъ земнаго магнетизма произведены авторомь въ 14 пунктахъ, 

расположенныхъ въ упомянутой мЪстности. На основани записей 

магнитографовь Константиновской обсерватори въ ПавловекЪ и 

обсерваторйй въ Варшав$ и въ ВЪн$, г. Дубинекому удалось при- 

вести ихъ съ надлежащею точностью къ средней величин$ 1898 г. 

При этомъ, благодаря тщательному сравненшо походныхъ инетру- 

ментовъ съ соотвЪфтственными нормальными Константиновской 

обсерватории до и посл пофздки, абсолютныя величины могли 

быть отнесены всЪ къ означенной обсерватори. Авторъ прило- 

жиль ситуащонные планы каждаго изъ пунктовъ, для того, чтобы 

послфдае возможно было въ будущемьъ легко отыскать съ доста- 

точною точностью. Ве эти пункты могутъ войти въ ефть будущей 

магнитной свемки Россйской Империи, когда для исполневя этого 

полезнаго и важнаго въ научномъ отношеши предщиятя най- 

дутся необходимыя средства. 
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По обработкЪ старыхъ наблюденй въ текущемь году напе- 

чатана въ „Перемога Ёаг Мефеого]осле“ записка директора Тиф- 

лисской физической обсерватори И. Мильберга 0 магнитном 

склонени в5 Тифлись. Авторъ въ прежнихъ своихъ трудахъ 

разработаль данныя 0 магнитномь склонени въ О.-Петербург%, 

Екатеринбург», Барнаулф и НерчинекЪ; теперь онъ столь же 

подробно и критически обработаль абсолютныя и варащонныя 

наблюденя надъ магнитнымъ склонешемъ. Г. Мильбергъ опредф- 

лилъ при этомъ суточный, годовой и вковой ходъ этого элемента 

въ Тифлис. Въ суточномъ ход склонешя не замфтно, въ срав- 

неши съ другими наблюдательными пунктами, никакихъ выдаю- 

щихся особенностей; годовой ходъ оказалея гораздо опредЪленнЪе, 

ч$мъ въ О.-Петербург$, не смотря на то, что амплитуда его равна 

лишь 30”. Вфковое измфнене показываетъ, что въ Тифлис маг- 

нитное склонеше еще въ 60-хъ годахъ перешло черезъ нуль, 

при чемъ западное склонеше перешло въ восточное, между тфмъ 

какъ въ ПавловскЪ склонеше перешло черезъ нулевую точку 

лишь въ 1892 г., а черезъ О.-Петербургъ, какъ видно изъ на- 

блюденй Константиновской обсерватори, ливя нулеваго скло- 

ненмя прошла въ текущемъь году, такъ что въ настоящее 

время компасная стрфлка у насъ показываеть почти прямо на 

сЪверъ. : 

Переходя къ работамъ по математик, упомянемъ, что покой- 

ный академикъ П. Л. Чебышевъ даль для Записокъ Академши 

свою статью, озаглавленную „О суммах, зависящих отё поло- 

жительныхе значений какой-либо функции“. 

Академикъ Н. Я. Сонинъ напечаталь въ „Извфетяхьъ“ свое 

изслфдованше „О производныхъь функщяхь высшихъ порядковъ“. 

Въ тЪхь же Извфемяхъ будуть напечатаны: „Эамфтка по по- 

воду письма П. Л. Чебышева къ 0. В. Ковалевской“ и „0 
В) « 
у 

Академикъ Л. А. Марковъ помфстиль въ Запискахъ Акадезми дву 

. неа" 
дифференщальномъ уравнени 9“ = 

гах 
статьи 0 псевдо-эллититическихв интеграла 6 вида (23-0) Узз-а 

и „М№е зпг 1ез ЁгаеНопз сопйпаез“. 
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Кромф того, въ Извфемяхъ Академши напечатана статья ма- 

гистра математики Д. А. Граве „О проекцяже поверхности вра- 

щеня ‘на плоскости, вё которыхё сохраняются площади, при 

чемо мериданы изображаются прямыми, а параллели кругами“, 

представляющая полное рьшенше вопроса, изслфдуемаго авторомъ. 

Въ непродолжительномъ времени появятся въ тзхъ же Извфетяхъ 

статьи: г. Иванова— „065 одной сумм“ и Д. Граве— „Замьтка, 

натисанная вх память посльдняго вг жизни П. Л. Чебышева мате- 

матическаго разговора“. 

МноголЪтн!я изысканя академика 0. А. Баклунда относи- 

тельно кометы Энке убфдили его въ томъ, на сколько старыя. 

вычисления съ 1819—1884 года неточны для полнаго изелЪдова- 

я движения этой кометы. При желанши поставить на твердую 

почву вопросъ объ этой загадочной и интересной кометф являлась 

слфдовательно необходимость произвести новое вычислеше вефхъ 

возмущенй. До сихъ поръ ‘надъ кометой работали болфе или 

мене непрерывно Энке (боле 40 лЪть), Астенъ (болфе 10 л.) и 

акад. Баклундъ (15 л.). Отеюда ясно, что новое полное перевы- 

численше явилось громадною работой, неповильною для одного 

человЪка, и, дйствительно, надъ вычислешями трудились 12 чело- 

ВЪКЪ. 

Изъ вычислешй кометы Энке болфе половины уже напеча- 

тано, а именно 5 частей; все же изслфдоваше будетъ заключать 

въ себЪ 8 или 9 частей. 

Относительно результатовь работы можно сдфлать слфлую- 

щее заключеше: 

ПослЪ того, какъ въ прошломъ году закончены вычисленя 

возмущений, явилась возможность сравнить теорю съ наблюде- 

шями. Сразу стало очевиднымъь большое преимущество новыхъ 

опредфлевй возмущешй передъ старыми. Прежде всего оказа- 

лось возможнымь дать время измфнешя ускоревя средняго дви- 

женя. Въ течене перюда 1819—1858 ускорене средняго дви- 

жения оставалось неизмфннымъ, точно такъ-же, какъ въ перюдъ 

1871—1891 г. Однако величина ускореня за эти два перюда очень 

различна. 
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Измфнеше произошло мало по малу въ течене пертода 1858 — 

1871 г.г. | 

Посл того, какъ были получены эти результаты, можно было 

приступить къ опредфленшю массы Меркуртя. Были сдфланы два 

совершенно независимыхъ другъ оть друга опредфлешя: 1) черезъ 

сравнеше съ наблюденями 1819—1858 г. и 2) съ наблюденями 

1871 — 1891 г. Оба опредфлемя дали поразительно согласные 

результаты, такъ что точность опредфленя массы весьма велика. 

До сихь поръ ни разу не удавалось опредфлить массу Меркуря 

изъ движения кометы Энке. Теперь масса Меркурля выражается 

въ круглыхъ чиелахь отсос 

Кромф того, перюдъ 1819 — 1858 г.г. даетъь новое опре- 

дфлене массы Венеры. Оказывается, что величина массы Ве- 

неры, опредфленная Буркхардтомъ, должна быть уменьшена 

НА: 

Лалфе было испробовано опредфлене массы Земли и оказа- 

лось, что параллаксъ солнца долженъ заключаться въ предфлахъ 

8:11 и 8.84, чтобы удовлетворительно представить наблюденя 

кометы. Наконець, можно было испытать извфстную гипотезу 

относительно сопротивляющейся среды въ междупланетномъ 

проетранствЪ. Энке считаль таковую существующею и пред- 

ставляль ея сопротивлеше прямо пропорщюнальнымь квадрату 

разстоянтя отъ солнца и Но Академику Баклунлу удалось 

доказать, что такая гипотеза не оправдывается наблюденями, и 

что вообще ускорене движеня кометы Энке не происходитъ отъ 

сопротивляющейся среды въ томъ смыслф, какъ понялъ это Энке 

но отъ столкновеня съ метеорнымъ потокомъ. Удалось тоже опре- 

дфлить приблизительно мфста пересфченя орбиты кометы Энке 

съ метеорнымъ потокомъ. Достиженемъ такого результата Ака- 

демя обязана 9. Л. Нобелю, который своими щедрыми мате- 

рлальными пожервовавнями далъ возможность выполнить обширныя 

вычисления. 

Результатомъ этихъ работь было на столько точное опредфле- 

ше эфемериды кометы Энке, что едва комета стала доступною 

вооруженному зрЪн!ю, какъ изъ разныхъ обсерваторй стали полу- 
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чаться въ концф октября извфетя о томъ, что комета найдена 

въ близкомъ соглайи съ эфемеридой, т. е. что многольтнй трудъ 

академика Баклунда увфнчалея полнымъ успфхомъ. 

Считая вполнф достойнымъь почтить ученыя заслуги своего 

сочлена, Конференшя постановила, чтобы въ издамяхъь Академи 
комета Энке именовалась отнынф кометой нке-Баклунда. . 

Вь Извфетяхъ Академи будетъ напечатано „Опредфлене 140 

звЪздъ около 20 Ошресща“, произведенное профессоромъ Дон- 

неромъ и академикомь 0. А. Баклундомъ въ течеше минув- 

шаго лёта. Цфлью этой работы было изолфдовать точность фото- 

графическихъ измфненй. 

Шведевй астрономь Гюльденъ своею прекраеною работою 

„Греоте 4 от абз0иез“ пролиль новый свфтъ на важный 

вопросъ о движеши перигелевъ. До сихъ поръ не извЪстно было, 

имфютъ ли эти движеня всегда одно и то же направлене,— Гюль- 

денъ же доказалъ, что это дфйствительно такъ. Шо этому вопросу 
г. Гюльденъ недавно сообщиль академику Баклунду частнымъ 

письмомь важную теорему и уполномочилъь его представить ее 
отдфлению для напечатаня въ Извфетяхъ, подъ загламемъ „Даг 

Ттапзгтайоп ег ремо@зсВеп Асотеоае“. 

Въ Запискахъ Академи будеть напечатана статья А. Стеб- 

ницкой и М. Бронской подъ заглавемъ „18 р0з#опз 4е 2000 

64068 епогоп № 6 д, Регзе, Чиея 48 стезитез Зиг [8 сйсре8 

рпоюдгаридие8“. 

Эта работа самая обширная изъ всфхъ, до сихъ поръ произ- 

веденныхъ съ цфлью опредфлешя положевшй звфздъ названной 

звфздной кучи. Двф фотографическя пластинки, снятыя Донне- 

ромъ въ Гельсингфореф, измфрялись двумя совершенно разными 

праемами. На первой пластинкЪ не существуеть сЪти, такъ что 

измфреня были проектированы на шкалу. Примфнялея микроскопъ 

съ значительнымь увеличешемъ, которой позволялъ непоередетвен- 

ные отсчеты въ 0.006. Вторая пластинка снабжена, сзтью. Устрой- 

ство микроскопа даеть возможность дфлать одновременные отсчеты 

координать д и у. Точность отсчета здфсь только 0:08. Оогласе 

результатовъ, полученныхъ отъ обфихъ пластинокъ, показываетъ, 

ПЕ ко ит я ДВ ии 
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что изибревшя и вычисленя были произведены съ большою осто- 

рожностью и осмотрительностью. Научное значене изелфдований, 

подобныхъ этому, очевидно, ибо ими дается возможность проелф- 

дить перемфны въ данныхъ звфздныхь скопленшяхъ и такимъ обра- 

зомъ мало по малу опредфлить, кая именно звЪзды принадлежать 

къ даннымъ скопленшямъ. Къ числу самыхъ обширныхъ изъ подоб- 

ныхъ изслфдованй, до сихъ поръ произведенныхъ, принадлежать 

между прочимъ: 

Пиля  измфреше 286 звфздъ въ Х. Персеи. 

Крюгера ый мо ОЙ Е 

Эртеля » 126 » эот- » 

Такимъ образомъ настоящая работа является не только повто- 

решемъ опредфленя этихъ 405 звфздъ, но даеть и новыя опре- 

дфленя другихъ 1600 звфздъ, а съ этой точки зрфея она, по 

точности результатовъ, имфетъ большое значение. 

Далфе по астрономи въ академическихъ изданяхъ напечатана, 

въ видф сообщевня вычислительнаго астрономическаго бюро, за- 

писка г. Максимова, озаглавленная: „Обегилпайой 4ез отап4еигз 

4ез 6фоЦез 4е Гатаз зфеПате Ф Регзе! 4’аргёз 1ез Чат тез тези- 
тбз заг |е сПевё рБоюстармате“. 

Графиня Бобринская продолжаетъь приносить астрономи 

пользу не только собетвенною работою, но даже матеральными. 

средствами, и энергично содфйствуетъ изслфдовантю движеня ма- 

лыхъ планетъ и измфрентю фотографическихъ снимковъ звЪздныхъ 

кучъ. Въ настоящее время вырабатываются въ вычислительномъ 

бюро теорйи планетъ: 0140 (г-жа Максимова), ГзафеПа, (г-жа 'Ге- 

плякова), Пеа (г-жа Бронская), Сега]Чта (г. Родинъ). 

Г. Кондратьевъ, занимается теорею планеты „НесаЪа“, 

т-жа Жилова успфшно изелфдовала блескъ звфздъ въ звЪзд- 

ной кучЪ „20 Ущресяае“ и получила важный результатъь отно- 

сительно опредфлешя величинъ звфздъ фотографическимь спосо- 

бомъ. 

По физикЪ адъюнктъ князь Б. Б. Голицынъ помфетилъ въ 

Извфетяхъ Академи статью: „О св0бодной энераи“. ВмфетЪ съ 

тёмъ онъ приняль мфры къ расширению и приспособлению физи- 
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ческаго кабинета для точныхъ наблюденй и измфренй. Такъ, 

имъ устроено нфеколько большихъ прочныхъ устоевъ и консолей, 

которые обезпечивають точные измфрительные приборы отъ с0- 

трясенй. Во всемъ помфщенши кабинета устроено электрическое 

и газовое освфщеше, пр!обрЪтены новые приборы, библютека по- 

полнена многими вновь вышедшими сочиненямъ и проч. 

По хим!и академикъь ©. 9. Бейльштейнъ занимался пере- 
работкою и пополненемъ своего обтирнаго „Руководства органи- 

ческой хил“, которое имъ нынф выпускается уже въ третьемъ 

издани. 

Академикь Н. Н. Бекетовъ, совмфстно съ г. лаборантомъ 

Щербачевымъ, выработалъ вполнЪ удовлетворительный способъ 

приготовленя щелочныхъ металловъ и примфнилъ его къ добываню 

цезля. Опособъ основанъ на возстановляющихъ свойствахъ магния, 
изученныхъ Винклеромъ. 

Въ связи съ этими лабораторными изыскашями стоитъ статья 

ак. Бекетова подъ заглавемь „МошоеЙе тоевйоае 4е ртврагайоп 

48 т@аих сайт“, напечатанная въ „ИзвЪзетяхъ“ Акадеши, 

въ которой и раземотрфнъ новый способъ изготовленшя щелоч- 

ныхьъ металловъ, при чемъ опредфлена плотность металла цезя, 

которая оказалась значительно болфе прежде опредфленной и 

лучше соотв$тетвуеть физико - химическимь свойствамъ этого 

металла. 

Кром того, по хими въ Извъемяхъ Академи появились двъ 

статьи. Одна изъ нихь — Ё. Д. Хрущова подъ загланемъ: 

„Миейитдет аиз ает срепизсреп Габотаютит а Каззегсрев 

Афайетае а’ Уззепзсрайет. 1. Оебег тедшйте Каезезаитгейгузие 

( Сиазюф 1)“. Въ ней сообщается о получени авторомъ пра- 

вильной формы кристалловъ кремнезема (христобалита) изъ о6о- 

беннаго видоизм$неня растворимаго кремнезема, при извфетномъ 

давлени и температур. 

Вторая статья принадлежитъ г. Кракау и названа имъ: „Изел#- 

доване электропроводности и упругости диссощацщи водородистаго 

палладмя“. На основани своихъ изслфдовай авторъ пришель къ. 

* 

АНТИ ник одиеный, 

ЯФЕНЫДи» 
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весьма интересному выводу, что при поетепенномъ поглощени пал- 

ладлемъ водорода, первые его объемы находятся только въ раствор, 
и лишь по введении сорока объемовъ начинается образоване хими- 

ческаго соединеня. Такимъ образомъ изелфдоваше этого явленя 

дало возможность прослфдить, такъ сказать, за моментомъ начала 

химическаго дфйствя въ зависимости отъ растворяющаго тфла, 

что даетъ изслфдованию важное обще-научное значенте. 

Наконецъ, въ Запискахъ по физико-математичеекому отдфленю 

будетъ напечатана статья В. Курилова: Разложене твердыхв и 

жидкихь системе образованных поглощешемь амлаана солями. 

По части палеонтологи въ Извфетяхъ Академи помфщенъ трудъ 

акад. Шмидта, составляюний продолжене изученя отечествен- 

ныхъ силурййскихь остатковъ. Статья эта, подъ загламемъ Оебег 

Свриазраз (Труезез) Эсргепсйе Рап4., содержитъ описане одной 

рыбы верхнесилур!йскаго пертода съ острова Эзеля, которую те- 

перь удалось описать съ полнотою, благодаря новЪйшимъ коллек- 
щямь учителя г. Симонсона, пруобр$теннымъ акад. Пмидтомъ 

для нашего Минералогическаго музея. Первые весьма недо- 

статочные экземпляры этой рыбы описаны еще въ 1856 г. 

покойнымь Х. И. Пандеромъ подъ назвашемь (ри а8ргз 

Эсйтепсйа, такъ какъ экземпляры эти были доставлены ему по- 

койнымь А. И. Шренкомъ. Впослфдетвыи акад. Шмидть въ 

той же мфетности — въ РоцикюлЪ, на остров$ ЭзелЪ, — открыль 

почти полные экземпляры новаго рода рыбъ, которые считаль 

тожественными съ вышеупомянутымъ (4/98 сйтепсй Рап4. 

и велёдетв!е того описалъ подъ названемъ 772148 бсйтетс 

въ Запискахъь Минералогическаго Общества’ за 1866 г. Но это 

опредфлеше оказалось ошибочнымь; описанные экземпляры ока- 

зались отличными оть Пандеровской формы, и д-ръ Рогонъ, въ 

первомъ выпуск своей монографии Эзельскихъ силурййскихъ рыбъ, 

назваль форму, описанную Шмидтомъ, Луетаазуз бет, а 

оригинальную форму Пандера иетаазрз бейтенсйе. Но и это 

назване не могло быть удержано. Новые, лучппе экземпляры, до- 

бытые, какъ уже упомянуто, г. Оимонеономъ, доказали, что 

Пандеровскую рыбу нельзя относить къ роду Тгетай аз, И что 

Извфет!я И. А. Н. 8 
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она должна войти въ составъ группы настоящихъ цефаласпидь, 

какъ предполагаль еше Пандеръ. Въ той же мфетноети Роцикюль 

встрЪчается другая вилурйсекая рыба изъ группы цефалаепидъ, 

описанная впервые еще Эйхвальдомъ въ 1854 г., подъ на- 

звашемь йуез $  Феггисозиз. Впослфдетыи опивавше это до- 

полнено Пандеромъ, акад. Шмидтомь и наконець д-ромъ 

Рогономъ вь 1892 г. Эготь Тйуе88 9еггисозиз, по важнЪй- 

шимъ признакамъ, довольно близко сходень съ (Сера 

Эсиепсйе Рап4., а потому акад. Шмидтъ рфшилея описать нынЪ 

Пандеровскую рыбу подъ назвашемъ 71658 бсйтепейе, хотя въ 

Англи послф Эйхвальда установленъ другой родъ цефалаепидъ, 

именно Аисрепазрз Есег., вполнф совпадающий съ 788, но 

такъ какъ это назваше опубликовано нфеколькими годами раньше, 

то удержано- старЪйшее родовое назваше 76848. 

Въ нынфшнемъ году вышелъ 4-й (предпослфднй) выпускъ 

издаваемой г. Шумидтомъ монографи силурййскихь трилоби- 

товъ востечно-балтйскихъ, т. е. вотрфчающихся въ силурйекихъ 

образованяхь С.-Петербургской и Эстляндской тубершяхъ. Во 

введени къ этому труду акад. Шмидтъ на основанши новаго 

матерлала, сравнилъ фауну трилобитовь шведскаго острова Гот- 

ланда съ фауною верхне-силурйскихъ трилобитовь на островЪ 

Эзелф въ Эстлянди и въ нашей силурййской. территорш вообще. 
Нын$ г. Шмидтъ усердно занятъ обработкой послфдняго выпуска 

своихъ восточно-балтйскихь трилобитовъ, содержащихъ въ себЪ 

описанте большой группы Т’ариЧае, для чего собранъ имъ огром- 

ный матералъ. 

По той же спешальности отъ постороннихь Академи уче- 

ныхъ, предложена была для Мемуаровъ статья М. В. Павловой: 

„биг [68 тазюдотез @ (а Виззе © (витз тарротёз асс 8 таз- 
@отез 43 вийгез рауз“. Изъ обстоятельной монографии г-жи Пав- 

ловой, относящейся, между прочимъ, и до остатковъ мастодонта, 

хранящихся въ музеЪ Академи, слЪдуетъ, что значительное рас- 

пространеше въ Роваи (въ Ю.-З. ея части) имфли представители 

группы 9000рйодоп, именно Мазю4ою Ошойсив и М, Богзопе и 

ихъ разновидности. Ни одна изъ этихъ формъ не является ис- 
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ключительно свойственною Росси: онф были распространены 

также въ Западной Европ и Офверной Америкф. Гораздо рЬже 

встрфчаются у насъ остатки мастодонтовъ изъ группы Випо(орфо- 

40п, имфвшихъ очень большое распространене въ Западной 

Европ, Ази и Офверной Америк. Оходство и тожество масто- 

донтовь Европы и Америки подтверждаеть предположене о не- 

посредетвенномъ сообщени этихъ континентовъ въ течене части 
третичнаго пертюда. 

По части геоломи отифтимъ рядъ изслфдованй г. Андрусова 

подъ общимъ заглавемъ „Проблемы дальньйшаго изученая Черного 

моря и стран его окружиощихе“. Въ первой напечатанной стать 

авторъ указалъ на интересъ изученя Мраморнаго моря, а въ посл- 

дующей разбираеть данныя о сфро-водородномъ брожени въ Чер- 

номъ морф и ставить рядъ вопросовъ, которые должны быть 

предварительно разрфшены для объясневя этого явленя. 

Посл изелфдовашй Чернаго моря и Босфора, въ которомъ 

Академя принимала участе черезъ своихъ представителей, было 

весьма интересно изучить и Мраморное море въ смыслЪ связи 

этого бассейна съ Чернымъ и Средиземнымъ морями, т. е. въ 

смыслЪ геологической истори Мраморнаго моря. 

Благодаря горячему содфйствию этому дфлу Русскаго посла въ 

Константинопол%, экспедишя для изслфдованя Мраморнаго моря 

состоялась въ сентябрь м$еяцф 1894 года. Турецкое правитель- 

ство согласилось на производство этихьъ изслфдованй подъ усело- 

в1емъ, что они будуть производиться съ турецкаго судна. Сначала 

для этой пфли было назначено военное судно, но затфмъ обетоя- 

тельства заставили перемфнить его на пароходъ турецкаго добро- 

вольнаго флота „ОСеланикъ“. Въ помощь экспедищи турецей 

морской министръ назначилъь одного изъ своихъ адъютантовъ, 

Исенъ-бея. Научная комисся, состоявшая изъ метеоролога 1. Б. 

Шпиндлера, его помощника лейтенанта А. И. Варнека, химика 

А. А. Лебединцева, зоолога А. А. Остроумова и геолога Н. 

И. Андрусова, собралась въ Константинопол въ начал сен- 

тября; экспедищя же началась 8-го сентября и продолжалась 

мфеяцъ. 
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Изслфдовашя обнаружили, что Мраморное море по своимъ физи- 

ческимъ свойствамъ, вполн® сходно въ Оредиземнымъ, представляя 

въ глубинф ту же значительную соленость и высокую (еравни- 

тельно) температуру (14°). Лишь тоный поверхностный слой въ 

нфеколько саженъ, находясь подъ вмяшемъ Босфорскаго теченя 

(изъ Чернаго моря), показываеть нфкоторое уменьшение солености. 

Глубинныя воды не содержать, какъ то замфчается въ Черномъ 

морЪ, и слфдовъ Я,5. Ве эти усломя, вмфстВ взятыя, позволяютъ 

развиваться въ Мраморномъ морф богатой органической жизни. 

Если по своимъ физическимъ, химическимъь и б1ологическимъ 

особенностямъ Мраморное море представляетъ одно цфлое съ Сре- 

диземнымъ, то, по своей геологической истори, оно принадлежитъ 

къ области Чернаго моря. Драгировки въ восточной половинЪ моря 

обнаружили вь илЪ присутстые той же разновидности Огеззеня1а 

гоз"Иогиив, какая характерна и для черноморскихъ глубинъ, и 

вмфетЪ съ тфмъ доказали, что Мраморное море представляло въ 

началЪ потретичной эпохи бассейнъ слабосоленый и соединенный 

съ такимъ же слабосоленымъ бассейномъ Чернаго моря. Это под- 

тверждается упомянутымъ нахождешемъ раковинъ соленовато- 

водныхъ моляюсковь на днф самаго Босфора и плаетовъ съ 

фауною мыса Чадры (Крымъ) у Галлиполи. Вее это, выфетЪ взя- 

тое, доказываетъ, что проникновене средиземноморскихъ водъ 

въ область Чернаго моря не было обусловлено образовашемъ 

Босфора и Мраморнаго моря, какъ предполагалось до сихъ поръ. 

Нужно теперь признать, что и то, и другое образовалось еще. 

раньше, а самый барьеръ, отдфлявиий съ конца мюцена область 

Чернаго моря оть Оредиземнаго, слфдуетъ перенести болфе къ 

югу. Мфето и характеръ этого барьера не могуть быть пока 

опредЪлены съ точностью. 

Академикомъ А. 0. Фаминцынымь печатается, по примфру 

прежнихь лЪфть, составленный подъ редакщею его и адъюнкта 

С. И. Коржинекаго „06зорз ботанической дъятельности в Рос- 

си за 1598 1095“. 

По части же ботаники одинъ изъ представителей ея въ нашей 

Академи, 0. И. Коржинекий, даль цфлый рядъ своихъ работъ. 

п а рам али о ботов крноечави 
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Такъ, вь БюллетенЪ и соотвЪтетвующихъ М&апоез помфщена, его 

статья, озаглавленная „№ зи" а Суза ащиитса Сфоазу“. 

Въ замфнившихъ съ сентября 1894 г. Бюллетень Извфстяхъ 

Академши появились дв статьи того же автора подъ заглавемъ: 

1) № зиг диедиея езрёсез 4е Литва и 2) Замптки 0 иъкото- 

рыжь растенгяж5 Европейской Россёи. Въ первой статьЪ, описы- 

вая формы и разновидности н$фкоторыхъ полиморфныхь видовъ 

Уиттеа и разсматривая причины ихъ полиморфизма, авторъ при- 

ходить къ заключению, что послфдей обусловливается отчасти 

естественнымъ расчленешемь видовь на второстепенныя расы, 

отчасти же гибридизашей уже сформированныхъ расъ. Во вто- 

рой статьф 0. И. Коржинсклй указываетъ на новые факты гео- 

трафическаго распространешя нфкоторыхъ растешй и описываетъ 

ихъ разновидности. 
Наконець, въ третьей статьф, помфщенной въ Извфетяхъ же 

и озаглавленной „Сльды древней растительности на Ураль“, 0. И. 

Коржинск!й обращаеть внимане на изолированное нахождение 

на Урал нФкоторыхъ растительныхь формъ, общихъ съ среднею 

Европой и Кавказомъ, но отсутетвующихь въ прилежащихъ рав- 

нинахъ. Мномя изъ этихъ формъ заходятъ съ запада въ равнину 

Европейской Росси, при чемъ однф ограничиваются лишь ея за- 

падною окраиной, друг!я же проникаютъ глубже въ среднюю Россо 
и имфють въ ней восточную границу своего распространеня. Но 

еще далфе къ востоку он представляютъ изолированные ареалы 

обитания на Уралф. 
Чтобы понять значене этого факта, надо имфть въ виду, что 

флора Урала, кром$ алыьшйскихъ и горныхъ типовъ, носитъ на себ 

характеръ, одинаковый съ растительностью окружающихъ его рав- 

нинъ. Большинство видовъ, обитающихъь на УралЪ, вотрЪчается 

также или въ средней Росси, или въ равнин® Западной Сибири, 

или въ степяхь юга Росаи и, повидимому, переселилось съ за- 

пада, востока или юга въ современный намъ перюдъ. Но тЬ формы, 

которыя имфють изолированное обиташе на Уралф, очевидно, 

не могуть быть пришельцами современнаго перлода; онф пред- 

ставляютъ древне элементы его флоры, именно слфды доледни- 
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ковой его растительности. Судя по характеру этихъ формъ, надо 

думать, что въ доледниковую эпоху на Урал$ были, между про- 

ЧИМЪ, т 5 о й №В- мъ, развиты лиственные лфса, сходные съ лЪсами средней Е 

ропы и имфюще н$которое отношеше къ л5самъ Кавказа. Мало- 

численность же такихъ растешй, которыя можно считать. за древ- 

не элементы флоры. Урала, а съ другой стороны, совершенное 

отсутстые на Урал н$Ъкоторыхъ растенй, обитающихъ въ за- 

падной Европ% и въ западной Сибири, заставляетъ принимать, что 

большая часть древней растительности Урала погибла или во время 

ледниковаго перлода велфдетые общаго понижевшя температуры, 

или, быть можеть, отчасти и въ послфдуюций перюдъ подъ 

напоромъ нахлынувшихъ отовсюду новыхъ эмигрантовъ. 

Изъ работь постороннихъ Академи ученыхъ по части бота- 

ники отмфтимъ помфщенное въ Мемуарахъь нын$ заключаемой 

сери изслфдоване профессора Навашина подъ заглавемъ: „ (/ефеи 

йе дстете Вигве (Веа аа Г.) ит 4еп тотрроодезейет Ис 

фг Сищазодатае“. 

Работа г. Навашина состоитъ въ изслфдоваши развитйя жен- 

скаго цвфтка березы и оплодотвореня у этого растеня чрезъ осно- 

ване сфмяпочки (халацу). 

Академикъ А. О. Ковалевсклй, занимаясь изелфдованемъ лим- 

фатической системы безпозвоночныхъ, подробно разработалъ одну 

часть этого труда, а именно изслфдоваше о насЪкомыхъ. При 

этомь онъ встрфтилея еъ весьма своеобразнымь строешемъ 

сердца у изслфдованныхъ имъ прямокрылыхъ; оказалось, что 

сердце саранчи (Расфу из пидгаютия), прусика (Ошоретиз 

Дайсиз), Тгихийя пазша, Госиза и Тииттойч20п снабжены 

пятью парами отверстий, при посредств$ которыхъ сердечная 

полость сообщается непосредственно съ тою частью полости 

тфла, которая окружаеть пищеварительный каналъ. Отверетя 

эти, по всей вфроятности, венозныя, т. е. черезь нихъ кровь 
всгупаеть въ сердечныя камеры, и ихъ можно бы называть 

нижними венозными отверемями въ отлище отъ верхнихъ веноз- 

ныхЪ, открывающихся въ перикарлальное пространство. У 

двухъ родовъ, именно у саранчи и древесной кобылки (оси 
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а’тифззати), академикь Ковалевский ветртился съ оригиналь- 
нымь явленемъ — съ проникновешемъ въ эти нижния венозныя от- 
верстия сердца мальпимевыхъ каналовъ этихъ насфкомыхъ, которые 
образуютъ въ сердпф нфеколько извивовъ и затфмъ черезъ верхня 
венозныя отверсмя выходять въ околосердечное пространетво, 
гдБ извиваются между околосердечными клфтками. Вышеизложен- 
ное составляеть предметъ особаго мемуара из зи’ (68 (ата 

_ дтрйайциея еЁ (в соеиг 48 О’ФорЕгез (Наблюденя надъ лим- 

фатическими железами и сердцемъ прямокрылыхъ), который и 

напечатанъ въ Запискахъ Академи. 

Въ Извфетляхъ Акадези будетъ напечатанъ новый трудъ того 

же академика: Изсльдоване о лимфатических железать у насп- 

комыхжь и многоножекз. Изелфдоване это представляетъь продол- 

жене и развите прежнихъь работъ академика Ковалевскаго 

по тому же предмету. Въ нынфшнемъ году ему удалось раепро- 

странить эти изслёдован!я на мноМя новыя формы и подробнфе 

разработать изелфдованныя раньше. Такъ, вновь изслфдованы: изъ 

наеЪкомыхъ родъь Когйе\ща, а изъ многоножекъ родъ Лаз; у тфхъ 

и другихъ удалось отыскать весьма своеобразно организованныя 
лимфатическая железы. 

При этомъ академикъ Ковалевск1й ввель еще одинъ новый 

реактивъ, предложенный профессоромь Кобертомъ, именно Кег- 

ти охуайиа зассБагабат. Эта соль оказала изелфдователю 

большия услуги, и ею удалось проявить лимфатическя железы и 

въ тфхъ случаяхъ, когда друме реактивы неё помогали. Именно 

оказалось, что приведенная соль желфза поглощается съ большою 

силою клфтками лимфатическихъь железъ, а такъ какъ эту соль 

легко проявить, то, пользуясь этимъ свойствомъ, легко найти 
лимфатичесвя железы и въ тЪхъ случаяхъ, когда онф очень малы 

или расположены въ глубинф органовъ, какъ напримфръ, это ока- 

залось у нфкоторыхъ многоножекъ. 

Въ течене отчетнаго года академикь 0. Д. Плеске закон- 

чилъ печататемъ трети выпускъ орнитологической части „Науч- 

ныхъ результатовь путешестый Н. М. Пржевальскаго по 

Центральной Азш“. Выпускъ этотъ содержитъ обработку семействъ 
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АссещомЧае, Разае, ЭН ае, СегиЧае, Тгоэ]оЧуйЧае и Моей- | 

ПЧае и заключаеть описаше нЪкоторыхъ новыхъ формъ, открытыхъ 

покойнымъ путешественникомь въ Центральной Азии. 

Ученый хранитель Зоологическаго музея Е. А. Бихнеръ 

издаль 5-й выпускь 1-го тома (млекопитаюпия) „Научныхъ ре- 

зультатовъ путешестый Н. М. Пржевальскаго по Центральной 

Азш“. Выпускъ 5 содержить описаше пищухъ (Гаеотуз), зай- 

цевъ (ериз) и кошекъ (Ке4ае), добытыхъ во время экспедишй 

покойнаго Пржевальскаго. 

Вь Извъемяхъь Академи будеть напечатана статья ученаго 

хранителя зоологическаго музея А. А. Бфляницкаго-Бирули, 

подъ загламемъ: „Клещи (Тхойоеа) новые или мало извфстные, 

имфюпиеся въ Эоологическомъ музев ИмперАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ“. 

Оостояший при нашей Зоологической лаборатори лаборан- 

томь г. В. Шевяковъ, напечатавиий въ минувшемь году въ 

Мемуарахь нашей Академи большой трудъ о географическомъ 

распространени инфузорй, представилъ рядъ интересныхъ на- 

блюдешй о сократительныхь элементахь инфузомй и о спо- 

собахъ передвижевня грегаринъ, вмЪфетЪ съ нфкоторыми общими 

выводами касательно бюломи простЪйшихъ вообще, подъ общимъ 

загланемъь „Ао болови простьйиижь“. Трудъ этотъ напечатанъ 

въ Запискахь Академи наукъ. 

Изъ постороннихъ Академи ученыхъ по зооломи отмфтимь 

здфеь появившуюся въ Извфемяхь Академи работу профессора 

Г. 0. Сарсва о ракообразныхъ. Касшйскаго моря („СОгизисеа сазрач. 

Со фивот8 0 Шо Рпошаце ор Ве Оптетоо дс Ета ор йе Саз- 

рат 6564“). Трудъ этоть, предпринятый по матераламъ нашего 

Зоологическаго музея, содержитъь въ себф начало описаня амфиподъ, 

именно 7 видовъ, изъ коихъ 4 новыхъ или хотя ранфе и назван- 

ныхъ д-ромъ 0. А. Гриммомъ, но теперь впервые охарактеризо- 

ванныхъ по изелфдованио оригинальныхъ экземпляровъ. Вмфст% съ 

тёмъ профеесорь Сарсъ характеризуеть 3 новые рода (Воесйеи, 

@тетиа и АтайиЙта), также названные, но не охарактеризо- 

ванные д-ромъ Гриммомъ. 
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Вь Запискахъ Академи печатается изслёдовавне Г. А. Шней- 

дера „О развитли выводныхъ каналовъ половыхъ органовъ у гольца 

и голеня“ (О`ег @1е Кобе пе 4ег беп{асапте Бег Софи ета 

1. и Р%рохиги8 146018 Ад.) 

Работа г. Шнейдера распадается на двф части; въ первой онъ 

приводить рядъ наблюдений надъ развимемъ какъ женскихъ, такъ 

и мужскихь половыхъ железь и ихъ выводныхь протоковъ, ‘а 

во второй разбираеть латературу вопроса и дфлаетъ указаше о 

гомоломи этихъ протоковъ. На основами своихъ наблюдений онъ 

приходить къ выводу, что яйцеводы костиетыхъ рыбъ развились 

изъ нефримевъ такимъ же образомъ, какъ Мюллеровсые каналы 

другихъ позвоночныхъ, и что у костистыхъ рыбъ сЪмянные каналы 

гомологичны яйцеводамъ. 

Переходимъ теперь къ спещальнымь работамъ нашихъ сочле- 

новъ. по истори и филоломи. 

Академикъ А. А. Куникъ занималея окончатемъь сравни- 

тельно-хронологическихъ таблицъ, давно предпринятыхъ имъ на, 

пользу визанйской и славянской истори, ‘и предетавиль на 

усмотрфе Отдфленя одну изъ этихъ таблиць, озаглавленную: 

Сравнительная таблица воскресныхь дней каждио пасхальнаго года 

по Юланскому календарю. Таблица эта можеть служить вфрнымь 

пособемъ для пров5рки хронологическихъ данныхъ, ветрЪчаю- 

щихся въ разныхъ источникахъь по византйской и славянской 

истори. При этомъ академикъь А. А. Куникъ указаль еще на 

отличительную разницу, существующую между визанйекими и 

русскими лётописями въ хронологическомь отношении. Древне- 

русеюмя лЪфтописи вообще изобилують хронологическими данными, 

богаты годовыми и мфеячными числами и вполнф заслуживають 

назвашя аннала, въ буквальномь емыслв этого слова; визанийекя 

же, за исключетемъ немногихъ, скорфе принадлежать къ числу 

средневфковыхь 27ронике, обладающихъ скудными хронологическими 

данными. Для восполнешя этого ощутительнаго пробфла въ визан- 

йскомъ бытописани, необходимо пользоваться прямыми и непря- 

мыми хронологическими датами, встрфчающимися въ византйскихъ 

грамотахь и письмахъ. На это давно уже указывалось, между 
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прочимъ, въ 1898 г. Несторомъ современныхъ византинологовъ, 

основателемъ истори византекаго права, бывшимъ нашимъ чле- 

номтъ- корреспондентомь Цахар1э фонъ-Лингенталемъ. Но такъ 

какъ разрядъ этихъ документальныхъ источниковъ не только весьма 

обиленъ, но и очень разбросанъ, то академики А. А. Куникъ и 

В. Гр. Васильевский, въ особомъ докладЪ конференщи указали 

на тЪ способы, которыми возможно было бы воспользоваться для 

провЪфрки византйскихъ источниковъ грамотами и письмами. 

Кромф того, въ Бюллетенф Академи академикъ А. А. Куникъ 

помфстиль статью подъ загламемъ: „Русская или тавроскивская 

хронологя?“, служащую продолженемъ статей его „Двина и Нева“. 

По предложеню академика В. В. Латышева, преподова- 

тель 3-й Казансюй гимнази П. И. Прозоровъ приетупиль къ 

составлению „Систематимческаго указателя книгх и статей по 

греческой филологи, напечатанныхх в5 Росси д0 1895 года“. Такъ 

какъ „Указатель“, по выходф въ свфтъ, будетъ драгоцфннымъ на- 

стольнымъ пособемъ для всфхъ русскихъ эллинистовъ, то Академя 

признала полезнымъ напечатать его отдфльною книгою. 

Академикъ В. В. Радловъ продолжаль заниматься матерла- 

лами, собранными имъ во время экспедищи на Орхонъ. Самая 

важная часть найденныхъ экспедищей надписей теперь вполнЪ 

разобрана академикомь Радловымъ и издана въ течеше нынф- 

шняго года подъ загламемъ „Древне-тюркскя надписи Монголйи“. 

Эти объемистыя надписи на тюркскомъ языкЪ начала УШ вфка 

одинаково важны въ отношенши языка и содержаюя и проли- 

вають новый свЪть на эту темную эпоху истори сфверной Аз. 

Для лучштаго изъясненя изданныхъ надписей приложенъ точный 

глосарй и переводъ китайскихъ надписей, составленный академи- 

комъ В. П. Васильевым. 

Въ связи съ этимъ трудомъ стоятъ: Отчет С. Дудина — 

0 поъздкь вё среднюю Азгю. — Дневникб путешествя Л. Кле- 

менца 0 Монголёи в» 1993 г. и наконець Отчетз ш дневника 

Н. М. Ядринцева о путешестви по Орхону и въ южный Хан- 

гай въ 1891 г., напечатанные въ Трудахъ Орхонской экспедищи. 

Изъ трудовъ постороннихъ ученыхъ, привлеченныхъ къ заня- 

хе’ 
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1ямъ надъ матералами, вывезенными акад. Радловымъ изъ путе- 

шествя его въ Монголио, отмфтимъ здфеь, что членъ-корреспон- 

дентъ академи, генеральный-консулъ въ ПекинЪ, П. О. Поповъ, 

доставилъ акад. Радлову новый переводъ китайской надписи па- 

мятника Кюе-Тегиня. Переводъ этотъ составленъ велфдетне от- 

зывовъ Лейденскаго профессора Шлегеля о первомь переводЪ 

этого памятника. Въ виду того, что переводъ этого важнаго па- 

мятника различными учеными можеть быть крайне полезнымъ, 

русеюй переводъ г. Попова, вмфетЪ съ оригиналомъ, будеть 

напечатанъ въ Запискахъ Академии. 

Академикъ В. В. Радловъ, во время путешествя въ Овер- 

ную Монголю, пруюбрфль въ монастыр$ Ердени-Дзу старин- 

ную монгольскую рукопись, заключающую въ себЪ исторю Мон- 

голи оть времень Чингисхана до конца ХУТ вЪка. Рукопись 

эта была передана въ Азлятеюй музей и раземотрфна профес- 

соромь А. М. Позднфевымъ, который призналь весьма важ- 

нымъ ея издане, такъ какъ она даеть много до сихъ поръ не- 

извфетныхь свздЪнй. Профессоръ ПозднЪфевъ принялъ на себя 

трудъ этого издавая и изготовлеше перевода текста съ прим$- 

чанями. Независимо отъ сего, въ послфднюю свою пофздку въ 

Монголю проф. Позднфевъ пр1юбрфль такъ-называемыя „Илэт- 

хэль Шастиръ“, на основан которыхъ составилъ историческое 

изелфдоваше о происхождеши и дфятельности выдающихся лицъ 

каждаго изъ владфтельныхь княжескихъ родовь Монголш. Пере- 

водъ „Илэтхэль Шастира“ имфеть важный интересъ въ томъ от- 

ношени, что изъ него мы не только узнаемь всю позднёйшую 

исторю Монголовь съ ХУП вфка до половины настоящаго 

стольмя, но можемъь опредфлить и частное значеше каждаго 

изъ княжескихъ родовъ и взаимную близость ихъ между собою. 

Въ виду важности вышепомянутыхь памятниковь для познаня 

страны, столь бфдной историческими данными, какъ Монголя, 

эта рукопись издается Академею отдфльною книгою подъ редак- 

щею А. М. Поздн%ева. 

Наконець въ связи съ орхонскими изыскашями стоить из- 

готовленный академикомь В. П. Васильевымъ руссый пере- 
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водъ отношеня китайскаго Цзунъ-ли-Ямыня 008 Оржонскить па- ее 

мятникахе. м чу . 

Академикъ баронъ В. Р. Розенъ продолжаль печаташе „Обор- 
ника послан!й бабида Бехадулаха“ и окончилъ издаше 8 тома выхо- 

дящихъ подъ его редакщей Записокъ Восточнаго отдфлешя Импе- 

раторскаго Русскаго Археологическаго общества. 



ел, Заре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ПОСТУПИВШ!Я ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 

А. ВЪ ЗООЛОГИЧЕСЕЙ МУЗЕЙ. 

1) Оть извфетнаго путешественника д-ра 9. Голуба часть 

собранныхъ имъ въ южной АфрикЪ коллекций. 

Имя д-ра Голуба уже давно извфетно, благодаря безчиелен- 

нымъ его путешестыямъ по южной АфрикЪ, но прюбрфло 060- 

бенную популярность со времени устройства имъ въ ВфнЪ и 

Прагф выставокъ собранныхъ имъ предметовъ. Путешественникъ 

не пощадилъь ни средствъ, ни труда для распространевя пра- 

вильныхъ понятий объ изслфдованныхъ имъ мфстностяхъ. На своихъ 

выставкахъ онъ возсоздаль въ моделяхъ цфлыя деревни, отдЪльныя 

жилища африканскихъ дикарей и наглядно воспроизвель рядъ 

выдающихся моментовъ изъ ихъ жизни, какъ-то: различные тор- 

жества и обряды, а также воздфлываше и обработку мфетныхъ 

произведен. Природа посфщенныхъ имъ мЪфетностей была пред- 

ставлена на выставкахъ въ видЪ группъ, въ которыхъ, напримфръ, 

обитатели африканскихъ дебрей изъ животнаго царства фигури- 

ровали пфлыми стадами и табунами. По словамъ очевидцевъ, вы- 

ставка д-ра Голуба какъ по богатству и разнообразию, такъ и 

по художественной обстановкф представляла нфчто грандтюзное и 

невиданное. Нын% выставки д-ра Голуба закрылись велфдетые 

намфреня владфльца предпринять новую экспедицию, и путеше- 

ственникъ, озабоченный судьбою коллекщй, собранныхъ имъ цфно10 

неимов$рныхъ лишен, р>шилъ распредфлить ихъ по различнымъ 

естественно-историческимъ музеямъ; въ число таковыхъ включены 

были щедрымъ жертвователемь и музеи нашей Академи, а именно 
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Зоологический, Этнографичесый и Ботанический. Особый вагонъ 

доставиль изъ ВЪны предметы, предназначенные Академии. 

Въ частности о пожертвоваши Зоологическому музею достаточно 

сказать, что въ числЪ 28 чучель и 11] череповъ млекопитающихъ 

есть превосходно исполненные препараты зебровъ и цфлый рядъ 

южно-африканскихъ антилопъ. Плицы представлены въ 107 экзем- 

плярахъ чучелъ, 21 экз. яиць и 10 гнфздахъ. Изъ нихъ часть чучелъ 

и всЪ гнЪфзда воспроизведены въ естественной обстановкЪ. Не- 

сомнфнный интересъ представляютъ также 1] экземпляровъ гли- 

стовъ, вынутыхъ изъ различныхъ африканскихъ животныхъ (шакала, 

антилопъ, змЪй). Въ общей сложности зоологическая коллекшя 

состоить изъ 295-ти экземпляровъ, значительная часть коихъ при- 

надлежить къ видамъ, не имфвшимся ранфе въ нашемъ Зоологи- 

ческомъ музеф. 

2) Чрезъ посредетво ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 

Общества поступили въ Музей обтирныя коллекщи рыбъ, гадовъ 

и моллюсокъ, добытыхъ во время послфдняго путешествия Г. Н. 

Потанина по китайскимъь провинщямъ Гань-су и Сы-чуань. 

8) Оть Т. 0. Чичерина, работающаго уже второй годъ 

безвозмездно надъ приведешемъь въ порядокъ нашей обширной 

энтомологической коллекщи, — большая коллекщя жуковъ изъ се- 

мейства Сага @ае, прлобрЪтенная имъ въ ПарижЪ. Коллекщя 

эта, въ которой насчитывается до 1850 видовъ, въ количеств 

6500 экземпляровъ, принадлежала ранфе врачу французскаго флота 

г. А. 4е Гёзв]еае. Благодаря н%Феколькимъ кругосвЪфтнымъ пла- 

ванямь, совершоннымь прежнимъ владфльцемъ коллекции, и науч- 

нымъ сношенямъ, завязавшимся во время этихъ путешествий, 

коллекщя эта весьма богата рфдкими видами, въ числЪ которыхъ 

встрфчаются совершенно новые для науки. Наибольшее число 

видовъ происходитъ изъ Франщи, Венгрии, Итали, Испани, Ал- 

жира, Сенегала, съ Мыса Доброй Надежды, изъ юго-восточной 

Азши, Австрали, Соединенныхъ Штатовь ОЪверной Америки, Ар- 

гентинской республики, Бразими и Чили. 

4) Отъ Л. Ф. МлокосЪвича изъ сел. Лагодехъ, Тифлисской гу- 

берн!и — собранныя имъ и дочерью его въ окрестностяхъ Лагодехъ 

мл Ма 

ЗИ, ЕАМ УФА РСВРАА 
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коллекщи, состояния изъ 4 шкуръ, 6 череповъ и 2 скелетовъ мле- 

копитающихь и энтомологическая коллекщя въ 1230 экзем., а 

именно: 785 экз. Соеорёга, 19%. экз. Нутепорега, 6 экз. Дерега, 

2 экз. Нетрёга и 240 экз. Герорега; кромф того, скелетъ 

самца тура, Сарга суйт@сотиаз и шкура съ черепомъ и скелетъ 

Ситаз аитеив. 

5) Оть д-ра Чудновскаго, изъ Нидерландекихь коловй въ 

южной Азш,— 20 экземпляровъ птицъ, чучело крокодила ( Стосо@йиз 

ва ротсийиз), 4 экз. шкуръ змЪй и ящерицъ и прекрасная коллекщя 

весьма цфнныхъ млекопитающихъ, въ 26 экземплярахъ; въ числЪ 

‘поелфднихъ находитея очень интересный экземпляръ новорожден- 

наго орангъ-утанга, дикий котъ (#48 опа) и нЪеколько обезьянъ. 

ВсеЪ коллекщи собраны, по видимому, на островЪ Борнео. 

6) Изъ Владивостока оть М. И. Янковекаго — весьма цфнная 

коллекщя, состоящая изъ собранныхъ въ Сидеми 4-хъ шкуръ съ 

полными скелетами краснаго волка (Сашз а\ршлз), 4 череповъ 

Сегуцз ПубомзКИ, 7 череповь Сегуйз саргеойаз (уаг. аязаеия15), 

1 черепа Сашз ушрез и 1 шкуры съ черепомь Ап юре сапдаа. 

1) Оть 0. Н. Алфераки черепъь и шкура шакала изъ Ка- 

раязовъ, 4 фазана и 4 турача изъ Бакинской губерни и 2 зайца 

изъ Гатчины. 
8) Оть нашего соотечественника В. 9. Берга, состоящаго 

директоромь Нашщюнальнаго музея и профеесоромъ зоологи при 

университет въ Буэносъ-Айрее%, — коллекщя красивыхъ и рЪд- 

кихъ жесткокрылыхъ (ереорега), тринадцать птичьихъ шкурокъ, 

яйцо ВЪеа Пагмшт бош и два экземпляра крайне рЪдкаго и 

цфннаго броненосца (СШатудорвогаз 4гипсайаз). 

9) Оть С. Т. Билькевича— 1 экз. Ассещюог а{аеиз, 1 шкура 

съ черепомь Гасотуз аршиз, добытые на горЪ Тау-теке, и 

1 шкура съ черепомъ Агсбошуз фаШасши8 изъ Тарбагатая. 

10) Оть д-ра А. А. Вунге— коллекщя, собранная въ Вардб и 

въ Карскомъ мор%, состоящая изъ 4-хъ колоний гидроидовъ, 16 игло-_ 

кожихъ, 17 экз. червей, 4 колошй мшанокъ, 9 экз. моллюсковъ, 

5 экз. пикногонидовъ, болЪе 20 ракообразныхъ и 2-хъ банокъ съ 

пробами ила. 
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11) Оть г. Воронцова въ Узунъ-Ада — 8 экземпляра ба- 

]е04ез. 

12) Оть ротмистра л.-гв. гусарскаго полка А. А. Галла — два 

скелета рыси. 

13) Оть М.Е. Киборта— собранная въ окрестностяхъ Красно- 

ярека коллекшя изъ 14 видовъ рыбъ въ 25 экземплярахъ, 24 экз. 

мелкихъ млекопитающихъ (въ спирту) и 4 пресмыкающихся. 

14) Оть горнаго инженера Б. А. Кислякова— два экз. птицъ 

съ Оиваша и 10 экз. бабочекъ изъ Туркестанекаго края. 

15) Оть магистра зооломи Н. М. Книповича—коллекщя рыбъ, 

собранная имъ во время плаваня на крейсерЪ „Нафздникъ“ въ 

1893 году по Ледовитому океану и состоящая изъ 14 видовь въ 

количеств 87 экземпляровъ. 

16) Отъ завфдующаго Боржомскою охотой Ф. Т. Краткаго — 

2 черепа, Кез сЪамз изъ окрестностей Тифлиса, 2 шкуры съ чере- 

пами чернобурыхъ лисицъ, коллекщя мелкихъ млекопитающихъ, 

преимущественно грызуновъ, и 64 экз. тритона изъ Майкопекаго 

уфзда, Кубанской области. 

17) Оть Россейскаго ИмпЕРАТОРСКАГО консула въ Джеддф А. Д. 

Левитскаго— три куска чернаго коралла, добытаго въ Красномъ 

морЪ, а также нЪкоторыя издфля (8 нити четокъ, 2 трубки), из- 

готовляемыя мфстными арабами изъ этого коралла: Уагапив, 2 

экземпляра раковинъ и 6 экземпляровь кишечнополостныхъ. 

18) Оть г. Максимовича, изъ Красноводека, — коллекшя 

рептилй, моллюсковъ, рыбъ, паукообразныхъ, ракообразныхъ, 

червей и насфкомыхъ изъ Закасшйскаго края и Красноводекой 

бухты. 

19) Оть г. Маркова:— 1 экземпляръ змфи, коллекшя храмулей 

разныхъ возрастовъ и 12 экземпляровъ секоршоновъ разныхъ воз- 

растовъ изъ окрестностей озера Гокчи, Эриванской губернии. 

20) Оть Е. П. Михаэлиса, изъ У стькаменогорска, — коллекщя 

изъ 2 экз. ТрушаШаз, 1 экз. Зайпо Яауай Из Ра|., 11 экз. Гусова 

зр., 10 Ерема зр., 1 экз. ТВотизиз зр. 

21) Оть Росейскаго консула въ КашгарЪ Н. 0. Петровскаго 

— очень крупная голова рыбы (661о®огах) изъ Лобъ-нора. 
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22) Отъ лЪеничаго въ Южно-Уссурлйскомъ краф Пальчевекаго 

и г. Олсуфьева, съ Анадыри, —пфнная коллекщя млекопитающихь 

въ спирту, наефкомыхъ, молюековъ, рыбъ, рептилй, амфи@й, 

паукообразныхъ, ракообразныхъ и птицъ. 

23) Оть П. Б. Риппаса — моллюски, рыбы, ракообразныя, 

иглокох1я, черви, асциди и актини изъ Могильнаго озера на 
островз КильдинЪ, близъ Колы. 

24) Оть П. Б. Риппаса и барона Е. А. Таубе — 15 экзем- 

пляровъ птицъь и коллекщя насфкомыхъ изъ Русской Лапланди 

и 6 шкурокъ съ черепами пеструшки (Муодез 1еилаз) изъ Колы. 

25) Оть инспектора народныхъ училищь въ ВаршавЁ И. Т. 

Савенкова, который въ продолжеше многихъ лЪтъ занималея въ 

окрестностяхъ г. Красноярска и вообще въ среднемь течени 

р. Енисея собирашемъ геологическихъ и антропо-археологическихъ 

матерлаловъ, — остеологическая коллекщя. 

Эта коллекшя осмотрзна и частью опредфлена въ 1885 году 

И. Д. Черскимъ, который упоминаетъь о ней въ двухъ своихъ 

работахъ, помфщенныхь въ издашяхь Академи наукъ (Геологи- 
ческое изслфдоваше Сибирскаго почтоваго тракта, 1888 года, и 

Описаше коллекщи постъ-плюценовой фауны съ Новосибирскихъ 

острововъ, №ХУ томъ). Почти веф кости добыты изъ глинистаго 

и глинисто-песчанаго лёсса Аеонтовой горы, весьма немномя взяты 

съ другой доисторической стоянки вблизи се. Лодейекаго, также 

въ ближайшихъ окрестностяхъ г. Красноярска. Самимъ г. Савен- 

ковымъ сдфлано краткое предварительное описанте условй зале- 

ган!я костей и орудй въ докладв Международному Антропологи- 

ческому конгрессу, бывшему въ МосквЪ въ 1892 году, и въ 060- 

быхъ брошюрахъ. 

26) Оть командира пароваго судна „Отаршина“ А. М. Са- 

тунина— собранная имъ во время плаванля по Тихому и Атланти- 

ческому океанамъ коллекшя изъ 2 видовъ рыбъ (Софаз и Бупс- 

паз), 1 экз. саламандры, 4 экз. змфй, одного моллюска, (Ё0- 

20), 3 экз. Азегоеа, 4 экз. ЕсБшоеа, 1 экз. Ноюофиагоаеа, 

2 экз. О№орода, 1 экз. Расгаз зр. (въ раковин»), 1 экз. изъ сем. 

Атапета, и 1 экз. изъ подсем. АппеНда-Ро]усаейа. 
Извфети И. А. Н, 9 
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27) Оть графа Г. Н. Сиверса — экземпляръ быка лося. 

28) Оть И. Д. Слободчикова — экземпляръ самки лося. 

29) Оть Н. Н. Сомова, въ ХарьковЪ, пожертвовавшаго музею 

въ прошломъ году обширную коллекцию птицъ, въ дополнеше къ 

прежнимъ присылкамъ три вида харьковскихъ птицъ, не имфвшихся 

въ прежней коллекщи, а именно черный аистъ (С1еотма шота), 

сычь (Муса {епоттаит) и поморникъ (Тез стер@абаз). 

50) Отъь г. Стефанеску, въ БухарестЪ, слБпокъ зуба 0ю- 
Феггит. ддапйззатит. 

31) Оть барона ЕВ. А. Таубе — моллюски, рыбы, ракообраз- 

ныя, иглокожля, черви, асциди и актини изъ Бфлаго моря. 

32) Оть поручика А. Б. Шелковникова — собранныя имъ 

коллекщи, состояпия изъ 92 экземпляровъ шкурокъ птицъ, при- 

надлежащихъ къ 25 видамъ; 4 экземпляра моллюсокъ, 406 экзем- 

пляровъ паукообразныхъ, 4 экземпляра червей и 1 экземпляръ 

тысяченожки и пойманныхъь въ рфкЪ Курф и ея истокахъ 12 

экземпляровъ рыбъ. 

85) Отъ В. А. Шмидта, изъ Балакова, Самарской губернии, 
бивень мамонта, найденный на рфкф ИргизЪ, деревня Камеликъ. 

54) Оть Г. А. Шнейдера—1 экз. пойманнаго въ Балийскомъ 

портЪ Сепопова8 эапеПав. 

85) Оть д-ра медицины А. И. Эка въ Сарепт$, 6 экз. гадюки 

( Урега Ветагай). 

Б. ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ. 

1) Оть магистра Эд. Ал. Вольтера— два литовскихъ шерстя- 

ныхъ пояса (лоза), одинъ мужской, другой женский. 

2) Оть д-ра 9. Голуба, изъ ВЪфны, этнографическая кол- 

лекшя изъ 120 № № весьма р$дкихъ предметовъ, главнымъ обра- 

зомъ характеризующихъ промышленность у племенъ Ба-В’Шу, . 

Эта весьма интересная коллекшя бытовыхъ принадлежностей 

различныхъ народностей южной Африки тфмъ болфе должна почи- 

таться обогащентемъ этнографическаго музея, что въ немъ до сихъ 

поръ вовее не имфлось образцовъ первобытной южно-африканской 

культуры. 
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3) Оть И. Н. Казанекаго — японская курительная трубка. 

4) Оть вице-президента Академи Л. Н. Майкова — палочка 

изъ моржовой кости, принадлежность вертлюга, употребляемаго у 

экскимосовь сфверо-западной Америки. 

Палочка, длиною около 7 вершковъ, имфетъ четыре неравныя 

грани, вдоль которыхъ выгравированы рядами фигуры человфче- 

скя и животныхъ. Углубленныя лиши выкрашены черною краскою, 

велфдетве чего рисунки ясно выступають на свфтломь фонф. 

Изображены здфсь различныя сцены изъ быта эскимосовъ: охота 

на китовъ, моржей, тюленей и пр., побоища и мирныя беды, и 

т. д. Формы животныхъ схвачены удачно, а правдивость, съ которою 

переданы различныя тфлодвижевя ихъ, свидфтельствуетъ о наблю- 
_ дательности рисовальцика. За то, какъ вообще въ изображеняхъ 

эскимосовъ подобнаго рода, человфчесвя фигуры производятъ вие- 

чатлЬне лишь условныхъ знаковъ. Онф представлены безъ одежды, 

головы простыми точками, все остальное нфеколькими штрихами, 

большею частью вполнф ясно выражающими мысль рисовальцика. 

Поэтому въ подобныхъ издфмяхъ, сплошь покрытыхъ рисунками 

извфстнаго, постоянно повторяющагося типа, нельзя не усматри- 

вать образцовъ первобытной письменности. Подаренный Л. Н. 

Майковымъ экземпляръ тфмъ особенно интересенъ, что отличается 

разнообраземъ изображенныхъь на немь сценъ, сравнительно съ 

подобными же палочками, вывезенными изъ сЪверо-западной Аме- 

рики бывшимъ консерваторомъ Зоологическаго музея Вознесен- 

скимъ и хранящимися въ музеф. 
5) Отъ бывшаго директора Красноярской учительской семи- 

нари, нын% инспектора училищь въ г. Варшавф, И. Т. Савенкова, 

антропо-археологическая коллекщя. Въ составъ ея входятъ: 

а) палеолитическая коллекщя, состоящая изъ каменныхъ ору- 

д, а также изъ подфлокъ изъ рога, кости и бивня мамонта; 

всего около 200—250 нумеровъ. Если эта коллекшя не обильна 

количественно, за то качественно представляеть немаловажное 

научное значен!е; общее предварительное поняте объ этой палеоли- 

тической коллекщи можно составить по докладу самого собирателя, 

по книгв г. Духовецкаго о международныхъь конгрессахъ въ 
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МосквЪ, по докладу о ней въ Парижской Академи наукъ, сдфлан- 

ному барономъ де-Бай (Каррогб зиг 1ез @6сопуемез ЁаЦез раг 

ш-г БамбоКоу 4аоз 1а БШбме омещае. Га збапсе ди 27 6умег 

1898. е агоп 4е Вауе), по отчетамь иностранныхъ делегатовъ, 

профессора Ю. Кольмана въ Базелф и другхъ; 

6) коллекщя памятниковъ неолитической эпохи, собранная на 

берегахъ р. Енисея и распадающаяся на три отдфла: а) каменныя 

оруля, пафеиз, а1043 и ]ашез съ рр. Енисея и Ангары; Ъ) орудя 

изъ рога и кости; с) остатки гончарнаго производства или кера- 

мическая коллекщя; перечень предметовъ этой коллекщи, состав- 

ленной г. Савенковымъ въ открытыхъ древнихъ поселеняхъ 

на берегахъ Енисея, сообщенъ въ его отчетф Восточно-сибирскому 

отдфлу Географическаго Общества; 

в) коллекщя памятниковъ древней мфдной культуры съ бере- 

говъ р. Енисея, около 30 предметовъ. 

6) Оть того же И. Т. Савенкова — Различныя шаманская 

принадлежности, безъ этикетовъ и безъ обозначений, добытыя, 

повидимому, у Черневылё татарз, а именно: 1) два бубна, покры- 

тые на наружной сторонф рисунками краснаго и чернаго цвЪтовъ; 

на одномъ экземплярЪ рисунки отчасти стерты; 2) дв$ колотушки 

къ бубнамъ: одна, обтянутая шкурою бЪфлаго зайца, сильно попор- 

чена молью, другая обтянута шкурою дикаго козла; при нихъ 

птичья ножка, вфроятно амулетъ; 3) два головныхъ убора изъ 

краснаго сукна, съ бахромою изъ длинныхъ узкихъ полосъ грубой 

шерстяной матери, къ которымъ внизу привязаны бубенчики; 

4) нагрудникъ мфховой, съ украшенями, и 5) кафтанъ м$ховой, 

съ бахромою, сильно попорченный молью. Предметы эти воста- 

вляютъ существенное обогащенте соотвзтетвующей коллекщи музея, 

вЪ которой шаманскихъ принадлежностей этого типа не имфлось. 

Т) Оть доктора Чудновскаго, судового врача на одномъ изъ 

пароходовъ Нидерландекаго „Ллойда“, изъ Нидерландской Индии, 

— модель дома племени Дуссанговъ. 

Матералы по этнографти Российской имперли въ течеше 

1894 г. доставлены почти исключительно лицами, составлявшими 

$ 
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соотвфтетвующия коллекщи по порученю и на средства Академии, 
и оправдавшими вполнф оказанное имъ довЪ]руе; таковы: 

1) коллекщя бытовыхь принадлежностей инородцевъ край- 

няго сфвера Сибири, составленная барономъ 9. Толлемъ въ 

1895 г. по случаю упомянутой экспедищи; 

2) коллекщя малоросслйскихъ костюмовъ и предметовъ до- 

машняго обихода, собранная въ минувшее лЪто художникомъ 

г. Дудинымъ; 

3) коллекшя костюмовь и вышивокь татаръ Таврической 

губернти, собранная также въ минувшее л$то г. Мел1оранскимъ; 

4) коллекщя предметовь Остяковъ, Качинцевъ и Сагай- 

цевъ, въ томъ числф разныя принадлежности шаманства, собран- 

ныя лЬтомъ сего 1894 г. студентомь П. Островскихъ; 

5) шамансыя принадлежности, доставленныя изъ Минусинска 

Н. 0. Катановымъ; 

6) Бытовые предметы Якутовъ и Чукчей, переданные въ 

музей изъ коллекщй умершаго изслфдователя Сибири И. Д. Чер- 

скаго, въ томъ числ въ высшей степени интересная старинная 

одежда якутскаго шамана. 

Въ виду того, что шаманство между сибирскими инородцами 

начинаеть быстро исчезать, добываше въ столь короткое время 

нфеколькихъ шаманскихъ костюмовъ и другихъ принадлежностей 

должно считать особенно счастливою случайностью, благодаря 

которой пополнены существенные пробфлы въ довольно уже зна- 

чительной шаманской коллекщи музея. 

Сверхъ означенныхь предметовь пруобрфтено множество ри- 

сунковъ и фотографий, съ изображешями народныхъ типовъ и бы- 

товыхъ сценъ изъ разныхъ частей Росси, въ томъ числЪ коллек- 

ци фотографий, снятыхъь въ Малоросси г. Дудинымъ и среди 

инородцевъ Енисейской губерни студентомь Островскихъ. На- 

конець достойна внимашя прюбрфтенная у извфстнаго путеше- 

ственника д-ра О. Финша фотографическая коллекщя народныхъ 

типовъ островитянъ Тихаго океана числомъ около 200 листовъ. 

Благодаря готовности ИмпЕРАТОРСКОЙ Археологической ком- 

мисеи содфйствовать развитно музея, наши до сихъ поръ довольно 
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бЪдныя коллекщи по отечественной археолог1и разроелись въ 

нынфшнемъ году съ неожиданною быстротою. Достаточно указать 

на передачу въ музей около 500 предметовъ древности изъ рас- 

копокъ 1890 г., произведенныхъ графомъ И. И. Воронцовымъ- 

Дашковымъ въ Шацкомъ уфздЪ Тамбовской губераи, въ селф 

Томников$. 

Сверхъ того, получены изъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Археологической 

коммиси камни съ надписями и остатки украшеня здавй, при- 

везенные Н. М. Ядринцевымъ изъ своего перваго путешествая 

въ Монгол въ 1889 г. 

Наконець, по поручено Академи въ минувшее лёто собрана 

въ Енисейской губерши студентомь П. Островекихъ многочи- 

сленная коллекщя древностей каменнаго и бронзоваго вфковъ, а 

также послфдовавшихъ за ними другихъ культурныхъ перодовъ. 

ВЪ АНТРОПОЛОГИЧЕСЕКЙ МУЗЕЙ. 

1) оть горнаго инженера Б. Ячевскаго пробрфтенъ полный 
скелетъ остяка; 

2) полный скелетъ якута привезенъ хранителемъ минера- 

логическаго музея Академи барономъ 9. Толлемъ изъ экспеди- 

ци на Новосибиреюе острова и побережье Ледовитаго океана 

1898 года; 

3) студентомъ 0.-Петербургекаго университета П. Остров- 

скихъ доставлены 2 черепа качинцевъ и 3 гипсовыя маски, 

снятыя съ качинцевъ же. 

В. ВЪ БОТАНИЧЕСЮЙ МУЗЕЙ. 

Въ этоть музей поступила ботаническая коллекщя д-ра Го- 

луба изъ 114 номеровъ, изъ которыхъ мноме— весьма интересные 

объекты. Большая часть ихъ представляеть сухе плоды и сфмена 

растет, полезныхъ или вообще бросающихея въ глаза; затЪмъ 

здфсь находится нфсколько морскихъ водорослей, расправленныхъ 

между стеклами или въ спирту, и нфоколько спиртовыхъ экзем- 

пляровъ высшихъ растенй. Въ общемъ коллекщя представляеть 
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для насъ значительную цфнность, заключая не мало предметовъ, 

отсутетвовавшихъ до сихъ поръ въ Ботаническомъ музеЪ. 

Г. ВЪ МИНЕРАЛОГИЧЕСЕКЙ МУЗЕЙ. 

Въ нынфшнемъ году коллекщи минералогическаго музея уве- 

личились почти на 2000 нумеровъ. | 
1) Получена третья посылка отъ экспедищи покойнаго И. Д. 

Черскаго, содержащая въ себ 350 нумеровъ разныхъ кристал- 

лическихъ и осадочныхъ породъ и нфсколько силурййскихъ корал- 

ловъ; коллекщя эта собрана по рфкф Колымб лётомь 1892 года 

въ поел$днее время передъ смертью И. Д. Черскаго. 

2) Получено отъ А. Д. Клеменца, изъ Иркутска, около 300 

нумеровъ разныхъ вулканическихъ и кристаллическихъ породъ, 

собранныхъ въ 1892 г. въ сфверной Монгоми. 

3) Доставлена 1-я и 2-я часть геологическихъ коллекщй эк- 

спедищи барона Толя 1898 года на Новосибирске острова, и по- 

бережье Ледовитаго океана. Коллекщя это состоить примфрно 

изъ 1800 нумеровъ. Между ними находятся: 

а) дабазовыя породы и девонсшя окаменфлости съ острова 

Котельнаго; 

Ь) потретичные растительные остатки съ острова Ляхова; 

с) долериты съ Святаго Носа и р$ки Анабары; 

4) юрсыя и неокомскя окаменфлости съ береговъ р. Ана- 

бары, именно болфе 150 аммонитовъ, белемниты, пелециподы, 

гастроподы, брахюподы и др.; кром% того, образчики окаменЪлаго 

дерева и бураго угля оттуда же. 

Эта коллекщя по отличному содержанию и по научному инте- 

ресу составляетъь выдающееся украшене нашего музея. 

4) Коллекщя покойнаго геолога А. И. Гардера, изъ его имф- 

я близъ Карлеруэ въ Баденф. Коллекщя состоить примфрно изъ 

300 номеровъ. Въ ней заключаются: а) собране силурйскихъ 

окаменфлостей изъ Эстлянди и острова Эзеля, составленное 
г. Гардеромъ и академикомъ ©. Б. Шиидтомъ еще въ 1858 

и 54 годахъ; Ъ) коллекшя Юрскихъ окаменфлостей изъ Попилянъ, 
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Ковенской губерни, собранная Гардеромъ; ©) коллекщшя юрк- 

скихъ окаменфлостей изъ разныхъ мфетностей Германи, преиму- 

щественно изъ Виртемберга, и 4) богатая коллекщя силурйскихъ 

и кэмбрйскихь окаменфлостей изъ Богеми. 

5) Даръ горнаго инженера Д. фонъ-ЁКиля, состояпуй изъ 

двухъ образцовь извфетняка Становаго хребта, изъ окреетно- 

стей Удекаго острога. Въ одномъ изъ нихъ видны ясные экзем- 

пляры раковинъ АчсеЙа, характерные для верхне-юрскихъ и 

нижне-мфловыхъ осадковь нашего сфвера. 

6) Даръ студента С.-Петербургекаго университета П. Остров- 

скихъ, состояний изъ болыпой плиты съ остатками растенй, от- 

носящихся къ такъ-называемой Отза-зИи\!е нижне каменноугольной 
формации. Плита эта происходить изъ извфетной мфетности Изыхъ 

на р. АбаканЪ въ Минусинскомъ округЪ Енисейской губернии. 

Она имфетъь интересъ для музея какъ красивый штуфъ еъ оетал- 

ками Оус]озйота КШогКкепзе, описанными раньше проф. И. ©. 

Шмальгаузеномъ. 

7) Оть Генриха Ханкса (НаоКз), изъ Оанъ-Франциско, въ 

Калифорни, получены двЪ фотография рфдкаго и легко улетучи- 

вающагося минерала Напкз!а (двойная соль сфрнокислаго и 

углекислаго натрля). 

Не менфе разнообразны и интересны книжныя приношеня, 

поступивпия въ русское и иностранное отдфленя Академической 

библютеки отъ разныхъ ученыхъ обществъ и учреждений, но они 

слишкомъ многочисленны для того, чтобы найти здфсь подробное 

перечисленте. 

ВК и 
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Въ настоящемъ году избраны: 

Въ почетные члены: 

Митрополитъ О.-Петербургеый и Ладожекй Палладий. 

Архтепископь Тверской и Кашинеый Савва. 

Товарищъ министра путей сообщевя, инженеръ - генералъ- 

лейтенантъь Николай Павловичь Петровъ. 

Председатель ИмпеРАТОРСКАГО Московскаго археологическаго 

общества графиня Прасковья Сергфевна Уварова. 

Бывиий дьйствительный членъ Академи, нынф уволенный отъ 

службы, Оттонъ Николаевичь Бётлингъ, съ правомъ присутство- 

вашя и подачи голоса въ засфдаюяхъ Академи (Протоколь 0б- 

щаго собраня Академи 3-го сентября $ 106). 

Въ члены-корреспонденты: 

|. По Физико-математическому отдфленю. 

Разрядь математически: 

Профессоръ механики въ ИмпЕРАТОРСКОМЪ Московекомъ уни- 

верситет$ Николай Егоровичь Жуковеклй. 

Профессоръ Тулузскаго университета Томасъ Стильтесъ 

(ие ез). 
Разрядз Физически: 

Бывпий профессоръ Петровской академи сельскаго хозяйства, 

и лфсоводства дЪфйст. ст. сов. Гавршль Гаврииловичь Густав- 

сонъ. 

Профессоръ физики въ Отрасбургекомъ университетв Фрид- 

рихъ Кольраушъ. 

Члень Парижской Академи наукъ Шарль Фридель. 

Разрядь бзолозически: 

Профессоръ ИмпеРАТОРСКАГО Томскаго университета, коллеж- 

сюй совфтникъ Александръ Станиславовичь Догель. 
9* 
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Профессоръ Института экепериментальной медицины, докторъ 

ботаники Оергфй Николаевичь Виноградский. 

Профессоръ ИмпеРАТОРСКАГО Александровскаго университета 

(въ Гельсингфорс%) Тоганнъ-Аксель Пальменъ. 

Профессоръ Эдуардъ Ифлюгеръ въ Бонн$. 

Профессоръ Вильгельмь Вальдейеръ въ Берлинф. 

Профессоръ Отто Бютчли въ Гейдельберг%. 

И. По Отдфлению русскаго языка и словесности. 

Ординарный профессоръ ИмпеРАТОРСКАГО Новоросейскаго уни- 

верситета д. ст. сов. Александръ Ивановичь Кирпичниковъ. 

Экстраординарный профессоръ Московской духовной акаде- 

уши ст. сов. Григорй Александровичь Воскресенский. 

Ш. По Историко-филологическому отдфлению. 

Разрядь Историко-политическаи: 

Членъ Мюнхенской академи наукъ Карль Крумбахеръ. 

Разрядь классической филолочи и археолойи: 

Докторъ греческой словесности, бывпий профессоръ ИмпеРА- 

ТоОРСКАГО С.-Петербургскаго университета, дфйствительный статеюй 

совЪтникъ Гавриль Опиридоновичь Дестунисъ. 

Членъ Академи надписей и Французской академи въ Парижь 

Гастонъ Буассье. 

Разряд восточной словесности: 

Профессоръ В. Томеенъ въ Копенгаген%. 

Профеесоръ школы живыхъ восточныхъ языковъ въ Парижу 

Габрэль Деверла. 

Разрядь линлвистики: 

Професеоръ Квёнигебергскаго университета Адальбертъ’ Вец- 
ценбергеръ. 

ЕЕ, < 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ. АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВаЙейп 4е ГАса46име Парбмае 4ез Зеаепсез 4е 5%.- Р6фетзБопйго". 

| 1895. Маз. № 3.) 

ИЗВЕЧЕНИЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНИ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАНИЕ 1 янвАРЯ 1895 года. 

Г. Министръ Народнаго Просв$щенйя, при отношения отъ 16 декабря 
_ 1894 г, за № 28398, препроводилъ утвержденныя имъ 16-го того же де- 
кабря правила о прем врача Такинеа и Ольги Надеждинскихъ за из- 

обр тене лучшаго прим$нен!я правилъ гиены и дезинфекили въ эпиде- 

м1яхъ, особенно въ сельскомъ быту. 
Положено правила эти отпечатать въ Изв$стяхъ Академ, и рас- 

публиковать ихъ во всеобщее свёдЪн1е чрезъ газету „Правительственный 

ВЪетникъ“. 

Г. Министръ Народнаго Просвёщеня отношенемъ отъ Т декабря 

за № 22696, увБдомильъ Академ!ю, что, по всеподданнЪйшему докладу его, 

графа Делянова, Государь ИмпЕРАТОРЪ въ 8-й день сего декабря Высо- 

чайше соизволилъ на приняте ИмперАтТоРСКОю Акадешей наукъ завЪ щан- 

наго ей дЪйствительнымъ студентомъ А. М. Кожевниковымъ капитала вт 

18195 р. для учрежден1я прем!и за лучийя учебныя руководеотва, словари 

и грамматики по языкамъ арскаго происхожден!я, съ соблюдешемтъ 

условй, поставленныхъ завфщателемъ и на предоставлен1е Министру На- 

роднаго Просв$щенйя права утвердить положен!е о таковой прем!и. 

Положено образовать особую комисе!ю для составленйя правилъ о 

преми А. М. Кожевникова. 

ИзвЪети И. А. Н. 10 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНЕЕ 11 янвдря 1895 ОДА. 

Доведено до св$дфн1я Отд$лен!я объ утрат, понесенной Академшею 

въ лиц только что ею избраннаго въ члены-корреспонденты по матема- 

тическому разряду профеесора Тулузскаго ‚университета Т. И. Стиль- 

т1еса, скончавшагося 31 декабря 1894 г. 

Присутствующие почтили память покойнаго вставанемъ. 

Академикъ 0. А. Баклундъ предоставилъ съ одобренемъ для напе- 

чатаня въ Изв$етяхъ: ЕрЬ6темАе 4е ]а Р]ап6е (108) „НесиЪа“ рах 
А. Ковагабе{{ и пояснилъ при этомъ, что названная планета принад- 

лежитъ къ групи малыхъ планетъ; средн1я движеня которыхъ мало отли- 

чалотся отъ двойнаго средняго движен1я Юпитера. Планеты эти состав- 

ляютъ предметъь изслЪдовав!й вычислительнаго бюро. 

Статья г. Кондратьева напечатана въ \№ 2 ИзвЪемй 1895 года. 

Академикъ А. А. Марковъ представилъ для напечатан!я статью 

свою „О наивыгоднфйшихъ изображешяхъ нЪкоторой части данной по- 
верхности вращен1я на плоскости“. = 

Положено напечалаль статью эту въ „Изв$етяхъ“ Академ1и. 

Академикъ 9. Б. Шмидтуъ предетавилъ съ одобренемъ для напеча- 

таня въ запискахъ Академи работу г. инженера А. Миквица подъ за- 
главемъ; Оерег @е Вгасоро4епоа аи Офоиз Еле уу. | 

Родъ плеченогихъ моллюсковъ (Вгасв1оро4а) ОЪо]а5 основанъ еще 

ТО лЪть назадъ Эйхвальдомъ на раковинахъ, встр$чающихся на гра- 

ниц нашихъ кэмбрйской и силур1Иской системъ въ Петербургской и Эст- 

ляндской губерняхъ въ такомъ несм$тномъ количествЪ, что он$ перепол- 

няютъ особый ярусъ, извфетный подъ названйемъ оболоваго или унгули- 

товаго песчаника. Но, не смотря на огромное число экземпляровъ, доступ- 
ное каждому наблюдалелю, описаня родовыхъ признаковъ, по причинЪ 

плохой сохранности особенно внутренней стороны отдфльныхь створокъ 
раковинъ, вышли у различных авторовъ ‘весьма недостаточными и нё& 
столько разнор$чивыми, что нельзя ихъ и согласовать между собою. По 

имфющимся недосталочнымъ описав1ямъ и рисункамъ за границей, осо- 

бенно въ АмерикЪ опредфляли присутств!е останковъ нашего рода въ та- 
мошнихъ палеозойскихъ образованяхъ и, описывая совершенно различ- 

ныя оть нашихъ формы подъ названемъ Офо]аз, еще болЪе запутывали | 

вопросъ, такъ что новое полное и удовлетворяющее всЪмь требовавямъ 
науки изслБдован!е и точное описан!е этого характернато для наших 
древнЪйшихъ образоваюй рода, сдЪлалось важною задачею палеонтолот1и 

Академику Шмидту лФть 10 тому назадъ удалось найти въ Эет- 

лянди (недалеко отъ г. Ревеля), именно подъ водопадомъ Гоа на ручьБ 
Ягговаль, мБетность, въ которой створки ОЪоаз сохранились лучше обык- 

новеннаго; мЪетность эту онъ и указалъ г. Миквицу, котораго зналъ за 
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усерднаго и точнаго наблюдателя, и выразилъ желан!е, чтобъ онъ за- 
нялся составленемъ боле полнаго и точнаго описанйя рода ОЪо|аз. 

“Еще въ 1890 году г. Миквицъ напечаталъь въ нашемъ БюллетенЪ 

предварительную статью о род ОЪо|[а5, а теперь ему удалось окончить 
полную его монографию. 

Въ своей работ авторъ сначала критически разбираетъ литературу 
и описане вс$хъ видовъ раковинъ, присоединявшихся когда-либо къ роду 
ОЪо]аз; потомъ онъ переходить къ изложеню нынёшнихъ натпихъ по- 

знан!й о кэмбр!йской системЪ въ Эстляндской и Петербургской губершяхт, 

въ верхнихъ горизонтахъ которой преимущественно и находится масса 
видовъ ОЪо[аз. При этомъ подробно сравниваются отдфльные ярусы нашей 

кэмбрийской системы съ соотвтетвующими скандинавскими. Посл этого 

слфдуетъ кралкая глава о методЪ изслВдован!я раковинъ Офо]аз, и авторъ 

подробно объясняетъ приборъ, съ помощью котораго ему удалось возета- 
новить полные контуры отдфльныхъ створокъ по обломкамъ замочной 
части, въ видЪ коихъ встр$чается большая часть экземнляровъ ОЪо[а$. 

_— Залмъ слФдуеть такое полное и подробное описан1е родовыхъ при- 
знаковъ ОБо]аз, какое едва ли существуетъ для другого рода плечено- 

гихъ. Изъ этого описав я явствуетъ, что американскйй кэмбрийсвй родъ 

ОЪоеПа, вБроятно, придется присоединить къ ОЪо|аз. 
Наконецъ, посл$днюю часть работы г. Миквица составляетъ описа- 

н1е отдВльныхъ видовъ и разновидностей рода ОЪфо]аз, числомъ 14 видовъ 
и 18 разновидностей, которые авторъ подводить подъ четыре подрода 
(зибоепега), частью бывшие уже раньше изв$стными подъ отдфльными ро- 

довыми названями. Эти подроды суть сл$дуюние: 1) ЕчоБо!аз МеКу. съ 

Т видами, ве изъ настоящаго оболоваго песчаника; 2) Зевизаыа УоЪ 

съ 4 видами, оттуда же; 3) ТВузаповаз МсКуу. съ однимъ видомъ, извфет- 

нымъ раньше подъ назватемъ ОЪо[аз зИазеаз Ее у., изъ главконитоваго 

песчаника, 4) ГерфешБо!аз МеКу. съ видомъ ОЪ. Цпоч|аеотиз Мек\. 

оттуда же, и 5) Асг11з Уо]Ъ. изъ глауконитоваго известняка, съ однимъ 

видомъ ОБоаз ап и1зпииз Ееруу. 

Трудъ г. Миквица будеть напечататанъ въ Запискахь Академи 

по Физико-математическому отдВленйю. 

Академикъ Г. И. Вильдъ и адъюнктъ князь Б. Б. Голицынт, ко- 

торымъ была передана на разсмотр не статья Е. А. Гейнца, подъ загла- 
`’вемъ „Непер1одическ1я колебан!1я въ выпаден!и атмосферныхъ 

осадковъ въ С.-Петербург“, представили сл5дующее заключене: 

| „Въ то время какъ перодическимъ. колебан1ямъ осадковъ въ Росси 

посвящено уже много сочинен!й, непер!одическля колебан1я почти совсмъ 

не разработаны. Это и побудило автора стальи, пользуясь началомтъ, по- 
ложеннымъ въ этомь направлени Кетле и Кеппеномъ, заняться этимъ 

вопросомъ, ограничиваясь пока наблюден1ями лишь одного Петербурга 
за поелЗдее 20 лтъ. Въ работ разобраны три вопроса: повторяемость 

дождливыхь и сухихъ перодовъ различной продолжительности, устойчи- 

вость погоды и вЪроятность ея перем$ны послЪ даннаго числа дней одного 

и того же- характера, какъ въ дождливое, такъ и въ сухое время. Данныя 

10* 
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повторяемости послужили для вывода такъ-называемой перемВнчивости — 
въ послФдовательности сухихъ и сырыхъ пер1одовъ; а эта эмпирически | 
наблюденная перемфнчивость была сопоставлена съ перем нчивостью, вы- 
веденною на основани теор!и вЪроятности, т.е. съ перемнчивостью тео- 
ретическою. При этомъ оказалось, что наблюденная въ дЪйствительности 
перемЁнчивость оказывается всегда меньше перем нчивости, выведенной 
въ предположенш, что см$на дождливыхъ дней сухими и на оборотъ со- 
вершенно случайна, другими словами: оказалось, что погода иметь из- 
вЪфетную устойчивость, наклонность къ постоянству. Для характеристики 
степени этой устойчивости введенъ особый коэффищентъ, названный 

показателемъ устойчивости погоды. Наконець, отношен1е числа пер1одовъ 
опред$ленной продолжительности къ числу всВхъ длиннзйшихъ нер!одовъ 

даеть вЪфроятность перем$ны погоды по прошеств!и` даннаго чиела дней 
одного и того же характера. 

Настоящее изслВдован!е привело къ цЪлому ряду интересныхъ вы-. 
водовъ о погодЪ С.-Петербурга. Такъ, оказалось, что сухая погода устой- 

чивфе дождливой, что вообще л$томъ погода постояннфе, чёмъ зимой. 

ДалЪе, вЪроятность, что погода завтра будетъ та же, какъ и сегодня, самая 

большая лЪтомъ, а самая малая— зимой. Наконецъ, дождливая погода въ 
С.-Петербург иметь большую склонность перем$ниться на хорошую 
лЪтомъ и весной, а на обороть хорошая погода имфеть большую склон- 
ность смФняться на дождливую осенью и зимой. 

Результаты работы представлены въ числовыхъ таблицахъ, а также 
въ вид графическихъ изображен! й годового хода различныхъ элемен- 
товъ непер!одическихъ колебаний. 

Статья г. Гейнца будетъь помфщена въ Извфстяхъ Академ!и. 

Членъ-корреспонденть Академ М. А. Рыкачевъ доставилъ для 

напечатан1я обработанную имъ по наблюден1ямъ 1872—1887 г. записку о. 

типахъ путей циклоновъ въ Европ (Турез 4ез топёез 4ез субопез, ди 

опф фтауегз6 ’Епагоре 4агалф а ремо4е 1872—1887). 

Положено трудъ г. Рыкачева напечатать въ Запискахъ Академш 
по Физико-математическому. отд$лен!ю. 

Академикъ Г. И. Вильдъ читалъь записку нижесл$дующаго содер- 

жалнтя: 

„ОтдЪленио извфотно, что Ученый комитеть Министерства земле- 
дЪл1я и государственныхъ имуществъ, на разсмотрЗн1е котораго былъ 

переданъ выработанный мною осенью 1898 г. по желанию г. министра 

означеннаго Министерства и одобренный Академею, проекть метеороло- 

гическаго учрежден1я для сельскаго и лБенаго хозяйства, призналъ, что 

означенный проектъ не соотвтствуеть ближайшимъ ц$лямъ сельскаго 

хозяйства, г. министръ въ отвфтф своемъ Академ!и заявил, что онъЪ 

вполнВ раздфляетъ мнён1е совЪта, что правильная постановка дъла сельско- 

хозлиственной метеоролойи, должна быть начата не съ устройства центральнало 

учрежденая, а съ орланизаи мюстныхь орлановь — станшй и сътей“. 

По видимому, Министерство земледЪщя и государетвенныхъ иму- 
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ществъ нын$ приняло дЪйствительныя м$ры къ организаци такихъ мет- 

ныхъ офтей, какъ о томъ можно заключить изъ слёдующаго письма г. за- 

вЪдующаго метеорологическою обсерватор!ею Московскаго Сельско-хозяй- 

ственнаго института, отъь 8 января сего года на имя академика РЕ. И. 

Вильда. 

„Съ Выесочайшаго соизволен!я, сказано въ письмЪ, г. Министръ 

земледфщя и государственныхъ имуществъ поручилъ мн организовать 

въ центральной Росаи м®стную сть сельскохозяйственно-метеорологиче- 

скихъ станшй. Центромъ означенной сЪти должна сдБлатьея метеорологи- 

ческая обсерватор1я Московскаго Сельско-хозяйственнаго института. Въ 

виду этого позволяю себЪф прежде всего обратиться къ вамъ, высокоува- 

жаемый Генрихъ Ивановичъ, какъ къ лицу, стоящему во глав централь- 

наго метеорологическаго учрежденая РосеЙской Имнер!и и направляю- 

щему обще-метеорологическое изучен1е всей страны, съ покорнзйшею 

просьбою не отказать намъ въ вашемъ просвфщенномъ содЪйств!и. 

„Принадлежностью нашей обсерватории къ Сельско-хозяйственному 

институту и вообще задачами того вфдомства, къ которому принадлежитъ 

Институтъ, конечно, вполнё опред$ляется характеръ тЪхъ свфдВн\й, ко- 

торыя, по преимуществу, будутъ собираться въ нашей сЪти. Это будутъ 
данныя относительно количества и характера осадковъ, относительно ен?®- 

говаго покрова, о температур поверхности почвы и возможно полный 

рядъ наблюден!! надъ сельско-хозяйственными явленями, т. е. преиму- 

щественно феноло ей культурныхъ растен!й. 

„Прося о благосклонномъ содЪйстыи вашего превосходительства; 

я, вопервыхъ, считаю долгомъ заявить, что, ‘если вы заблагоразсудите 

дать намъ нЪкоторые обице совЪты и указан1я, то таковые, конечно, будутъ 

приняты съ особеннымъ внимавемъ и глубокою благодарностью. Вовто- 

рыхъ, покорнёйше прошу ваше превосходительство сдфлать зависящее 
отъ васъ распоряжене о сообщен!и въ метеорологическую обсерваторио 
Московекаго Сельскохозяйственнаго института сл$дующихъ свфдВн!и: 

1) какое число станций 2-го и 8-го разрядовъ Главная физическая обсер- 

ваторйя считала дЪйствующими къ 1-му января 1895 г. въ губершяхъ 

Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, 

Ярославской, Владим!рской, Костромской и Нижегородской? 2) Въ ка- 

кихъ пунктахь помбщаются  означенныя станции, и кто въ каждой 
изъ нихъ состоитъь наблюдателемъ? 8) Не им$ется ли въ виду въ 

течене 1895 г. въ перечисленныхь выше губернйяхъ открыть еще новыя 

станщи второго или третьяго разряда и, если да, то въ какихъ именно 

пунктахъ? 
„Наконець, нокорнёйше прошу ваше превосходительство въ инте- 

ресахъ земледЪмя центральной Росс1и не отказать намъ въ правЪ полу- 
чать копги съ таблицъ наблюден!й станцй 2-го и 3-го разряда, принадле- 

жащихъ къ валшей сЪти, оть наблюдателей, которые сами пожелаютъ до- 
составлять намъ таюя коши, при чемъ снабжен!е такихъ наблюдателей не- 
обходимыми бланками, конечно, должно всецфло лечь на обязанность 

метеорологической обсерватория Московскато Сельскохозяйственнаго ин- 

ститута. Нахожу необходимымъ ходатайствовать о соглас1и ватшемъ на 



схххуг ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНШЕ. 

получен!е нашею обсерваторей этихъ кошй съ тою цфлью, чтобы подроб- 

ныя метеорологическля наблюден1я могли быть публикуемы параллельно 

и въ сопоставлен!и съ наблюден1ями сельскохозяйственными, что пред- 
ставитъ, вЪроятно, наилучи!й путь къ открытно новых закономВрно- 

стей въ он явлен!й посл$дней категор!и отъ о - метео- 

рологическихъ“. 
Им$я въ виду, что мБетные центры хотятъ не только пользоваться 

необходимыми имъ данными, но и печатать наблюден1я нашей сЪти стан- 
ЦИ, организованной въ течен!е 26 лФть усиленными трудами Академ1и, 

черезъ посредство Главной физической обеерватор!и, академикъ Г. И. 
Вильдъ выразильъ опасен1е, что по недостатку однообразной инструкщи 

для этихъ м$стныхъ центровъ и отсутстыя какого-либо соглашеня ихЪ 

съ Академею, каждый начальникъ м$стнаго центра будетъь дЪйствовать 
по своему усмотрЪн!ю, требовать оть Академи тотфхъ, то другихъ наблю- 

ден!й, и‘издавать ихъ то пров$ренными, то безъ контроля. Подобный по- 

рядокъ мало по малу приведетъ къ такой путаницВ въ нашей сЪти стан- 
шй и въ издан! наблюден!й, что никто въ ней не разберется, какъ это 

опыть уже и показалъ въ н$Зкоторыхъ отдфльныхъ случаяхъ. Можно 

ожидать, что такое положен1е дфла поведеть даже къ полному разруше- 
нНо съ такимъ трудомъ созданной системы метеорологическихъ наблю- 

ден!й въ Импер!я, системы, которая всеми спещалистами признается 

вполнф удовлетворяющею своей цли. р а 

Конечно, Министерство земледВл1я не имфло въ виду разд$лить 
между м$стными центрами сЪть станшй Главной физической обсервало- 

ри и поручить имъ въ замЪнъ посл дней, или одновременно съ нею, изда- 

валь наблюден!я нашей сЪти; но это легко можетъ случиться, если не по- 
слфдуетъ предварительнаго соглашен1я и разграничен1я работъ. На не- 

й 

обходимость такого соглалпен!я и на соотвВтетвенное новое распредЪ- _ 

лен!е работь Главной физической обсерватор!и указывалъ въ ШюнЪ про- 

шлаго года и г. Министръ финансовъ въ своемъ отношен!и къ г. Ми- 
нистру народнаго просвЪщен1я, гдВ онъ выставляеть именно это об- 
стоятельство и необходимость разомотр$ть общий вопроеъ объ объеди- 
ненйи метеорологическихъ наблюден!й въ Росе1и. 

По изложеннымъ соображенямъ академикъ Г. И. Вильдъ счель 
необходимымъ, прежде чЪмъ отвФтить зав5дующему метеорологическою 

обсерватор1ею Московскаго Сельеко-хозяйственнаго института довести объ 

изложенныхъ обстоятельствахъ до свздЪя Академ. Разд$ляя взгляду 

‚своего сочлена Отд$лен1е признало цфлесообразнымъ передать этоть во- 
просъ на разсмотрЪн1е особой комисеи подъ преде$дательствомъ Г. И. 

Вильда, изъ адъюнктовъ С. И. Коржинекаго и кн. Б. Б. Голицына, 

которой и поручить представить свои соображен!я о т$хъ мфрахъ, каюя 

необходимо принять, чтобы избЪфжать вреда, О: можеть быть нане- 
сенъ этой отрасли науки. 

Академикъ 9. Б. Шмидтъ читаль нижесл6дующую записку: 
2 'покагл Е = оп» в) . „Профессоръ Новоросс/йскаго университета Р. А. Прендель, пред- 

‚ полагая посвятить свою дЪятельность изученйо русскихъ метеоритов 
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ходатайствуеть о разр шен!и изсл$довать метеориты, храняпиеся въ музей 
ИмпеРАТОРОКОЙй Академи наукъ, и объ отд$лен!и отъ нихъ частей въ 

количествЪ, необходимомъ для приготовлен!я микроскопическихъ препа- 
ратовъ и для производства химическихъ анализовъ. 

„Считая обстоятельное изслфдован!е нашихъ метеоритовъ весьма 

желательнымъ, а профессора Пренделя — ученымъ, им$ющимъ всЪ дан- 

ныя для усиЪшнаго веден!я этого предпр1ят1я, я, по совЪфщан]и съ ака- 

демиками Карпинскимъ и Еремевымъ, им$ю честь предложить, 

чтобы отдфлен1!е частей метеоритовъ производилось, по совмЪфетному 

нашему соглашен1ю съг. Пренделемъ; чтобы часть микроскопических 

препараловъ была, по окончан!и работъ, передана въ нашъ Минерологи- 

-ческй музей, и чтобы описан1я хранящихся въ посл$днемъ метеоритовъ 

были представляемы г. Пренделемъ для опубликовавя въ изданяхъь 
Академти“. 

Положено просить академика 0. Б. Шмидта снестись по сему 
предмету съ проф. Р. А. Пренделемъ. 

ЗАСВДАНИЕ 25 янвАРЯ 1895 года. 

Академикъ 0. А. Бредихинъ представилъ для напечатавя въ ИзвЪ- 

стяхъ свою статью подъ заглавемъ: „О персеидахъ, наблюденныхъ въ 

Росаи въ 1894: г.“ 

По приглалиенйо академика Бредихина, метебры потока персеиду 

были наблюдаемы на обсерватор1яхъ Кевской и Одесской, при чемъ оео- 

‘бенно обильный и цённый матер1алъ доставила эта послфдняя обсерватория. 

Обработка его составила предметь настоящей статьи и послужила ака- 

‚демику Бредихину для требовавшагося подтвержденя и дополненя 

твхъ результатовъ, къ которымъ онъ пришелъ въ своихъ прежнихъ 

статьяхъ, относящихся къ названному потоку. 

Авторъ полагаетъ, что дальн$йпия наблюден!я потока едва ли уже 

обнаружатъ какя-либо новыя характерныя особенности явленйя, а потому 

_считаетъ, что теперь. можно уже приступить къ подробному сравнен!ю 

замБчательных свойствъ потока персеидъ съ развитой имъ, авторомъ, 

теор!ей. 

Академикь Бредихинъ намфренъ сдФлать это сравнене въ изго- 

товляемой имъ статьЪ: „О вЪковыхъ возмущен!яхъ орбиты производящей 

(кометы 1862, ПШ) и н®которыхъ изъ ея производныхъ орбитъ“. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ четвертое сообщен!е вы- 

числительнаго бюро, а именно Опред$лен1е блеска звЪзды въ звЪзд- 

номъ скоплен1и 20 Уп|!ресц!а. Эта. статья важна въ томъ отношени, 

что’ доказываеть, съ какой точностью можно производить подобныя опре- 

дБлешя съ помощью фотографии. 

Положено напечатать въ Извфст1яхъ Академ!и. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ свою записку „Методы точ- 

наго опредЪленйя абсолютнаго наклонен!я помощью индукщонной буссоли 
и окончательно достигнутая точность при опредфлен!яхъ помощью этого 



охххУуШ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

инструмента въ Константиновской обсерватории въ г. Павловск“ (Тез 

ш6о4ез роиг 46фегийтег Че па1з0й арзо]ае ауее 1а Боиззо]е \ 1а4чеНот. 

еБ 'бхасйфба4е оюбепие еп 4егийег Пей эуес сеф 1шзфтатен & ’ОЪзегуафойге 

4е Ра\]оужзЕ). 
Положено напечатать ее въ ИзвЪетяхъ Академи. 

Академикъ А. А. Марковъ предетавилъ для напечатажя въ Извф- 
смяхъ Академ!и свою статью о предфльныхъ величинахъ интеграловъ 
(Зиг 1ез уа]ептв-НЦез 4ез 11ф6ота]ез). 

Академикъ ©. А. Бредихинъ довелъ до свфдЪыя Отдфленйя, что 

имъ получено письмо отъ помощника начальника генеральнаго штаба 
французской арм, завфдующаго географическою частью генерала Дер- 

рекагэ слфдующаго содержан1и: 
„Полковникъь Дефоржъ, путешествовавиий по Росс1и, по возвра- 

щен изъ командировки представилъ мн отчегь съ поясневемтъ, что 
вамъ не только угодно было радушно принять его въ Петербург и въ 
ПулковЪ, но что вы оказали ему драгоц$нное содйстве по устройству даль- 
нЪйшаго его путешествия въ Ташкентъ. Вы указали ему маршрутъ, позна- 
комили г. Дефоржа съ властями, и наконецъ командировали вмЪстЪ съ 
нимъ на счетъь обсерватор!и астронома г. Витрама, содЪйств!е котораго 
несомнЪнно способствовало полной успЪшности экспедищи. 

„Позвольте же мн, господинъ директоръ, сказать вамъ, что мы всЪ 
живо чувствуемъ всю цзну содЪйствя, оказаннаго полковнику Дефоржу 
и искренно благодаримъ васъ за благосклонную поддержку, ему ока- 
занную. 

„Благоволите также передать нашу благодарность г. Витраму, ко- 
торый оставилъ по себЪ въ чинахъ нашей оса иеСоя экспедищи 

неизгладимыя воспоминан1я“. 
Съ своей стороны полковникь Дефоржъ, благодаря академика 

9. А. Бредихина за содфйстве, ему оказанное, ув$домляетъ, что эксие- 
дищя въ Тифлисъ была вполнф удачна. „Мы сдфлали“ пишетъ онъ, — 
„наблюден!я надъ маятникомь и изм$рили тяжесть въ 4-хъ пунктах: въ 
ТаликентВ, БухарЪ, Узунъ-Ада и ТифлисЪ. ВеЪ наблюден!я сдфланы при 

превосходныхъ условяхъ. Предварительныя вычислен!я теперь уже по- 
казываютъ, что добытые результаты обфщаютъ величайпий интересъ и 
подтверждаютъ догадки, предусмотрЪнныя мною въ сообщен!и, которое 
я счелъ себя въ прав сдфлать еще въ Географическомъ обществ?. 

Г. Витрамъ принималъ участе во ве$хъ изм$рен1яхъ и опред$лилъь 
время въ БухарЪ и Узунъ-Ада. МнЪ онъ принесъ чрезвычайную пользу 
и оказалъ величайпия услуги; ему же, по справедливости, будутъ при- 
надлежать на половину и т$ результаты, которые нами достигнуты“. 

Академикъ А. С. Фаминцынъ предотавилъ ОтдВлен!ю для напеча- 

таня въ Запискахъ Академи статью члена-корреспондента Академ 
М. С. Воронина. 
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О вначен!и работы этой академикь Фаминцынъ сообщилъ сл\- 
дующее: | 

„Ое БФегомепкгаяКкВеф Чег сешешей Тгаабештгзове пп 4ег 

ЕБегезсВе (5егонша Ра@ пп4 баегонийа Аисиратае)“ составляетъь продол- 

жене изсл$дованйй, предпринятыхъ М. С. Воронинымъ еще съ 1885 года 

надъ истор1ею развит!я склеротинй, развивающих свои склероши въ пло- 

дахъ разныхъ растен!й. 

„Въ 1888 году была напечатана въ „Мемуарахъ“ Академи работа М. С. 
Воронина (,О1е Бс]егойепктатк Ве! ег Уассицеепт-Веегеп“), въ которой 
онъ обстоятельно изложилъ сложную истор!ю развитйя четырехъ склеро- 
тинЙ, развивающихся на брусничныхъ растен1яхъ (Тассйиеае), мумифи- 

цируя своими склерощями ягоды этихъ растений. Въ настоящей работЪ 

М. С. Воронинымъ также подробно изучена истор1я развит!я двухъ дру- 
гихъ склеротин!й: черемухи (5егойиа Ра@1) и рябины (54егойта Аисира- 

”4ае). По циклу развит!я эти дв формы примыкають къ брусничнымъ 

склеротин!ямъ и представляютъ, наравн® съ т$ми, рядъ интересныхъ ана- 
томическихъ и физ!ологическихъ особенностей. Черемушная и рябинная 
склеротинш ло того сходны между собою, что ихъ можно собственно 
принять за двЪ разновидности одной и той же формы. М. С. Воронинъ 

полагаетъ, что сперва существовала ЭФегойта Аисира"“ае, перешедшая 
уже впослЗдетви на другое питающее растенйе — на черемуху (Ргипиз 

Ра4из) и, постепенно освоившись на немъ, образовала новую разновид- 
ность — бегойтша Ра. Опору для такого рода филогенетическаго воззр?- 

ня М. С. Воронинъ находить въ двухъ другихъ склеротин!яхъ, которыя, 
не вполнё еще освоившись на новыхъ хозяевахъ, не представляютъ 
въ настоящее время полнаго цикла развит1я. Онф еще находятся, такъ 
сказать, въ стад отрочества; это вновь нарождающяся формы, формы 

будущаго. Одна изъ этихъ не законченныхъ еще природою формъ муми- 
фицируетъ вишневыя костянки; это — будущая б@егойта Сетая, которая 

развивается изъ существующей теперь Юетойта Раф. Черемушная 

склеротин1я (Э4егониа Ра@?) заражаеть уже теперь своими гонидями 
завязи вишневыя, но дальше склерощя въ костянкахъ развит!е этой 

- будущей склеротини пока не идетъ; на листьяхъ вишневыхь деревьев 

гонидм никогда не появляются, и мумифицированныя костянки не 
даютъ еще апотещальнаго плодоношеня гриба. М. С. Воронинъ пола- 
гаеть, что со временемъ (можетъ быть, скоро, а можетъ быть, и въ весьма 
отдаленномъ будущемъ) наступитъ, такъ сказать, возмужалость этой 
новой склеротин!и, и тогда только вишневые склероци станутъ выро- 
стать въ апотеши. Точно такой же, еще съ не вполнф законченнымъ 
цикломъ развит!я вновь возникающей формой считаеть М. С. Воронинъ 

и склеротинНо ольхи. б@етойта Афи, по его мн®н!ю, не что иное, какъ 
Эегойтма Бейшае, которая съ березы переходитъ на ольху и, на этомъ 

для нея новомъ питающемъ растен!и пока развивается только склерошй 
въ плодахъ; апотещальное плодоношен1е зд$сь еще отсутствуетъ, но 
со временемъ, и оно также должно будетъ появиться. 

„ВЪрны или нфтъ эти филогенетическ1я воззрЪнйя М. С. Воронина — 

покажеть будущее. ДальнЗйшее изучен!е полной истор!и развитйя отдВль- 
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ных грибныхь формь. о разр ше [о 
вопросовъ, ватронутыхъ въ работ6 М. С. Воронин а. 
имфютъ, помимо того, ‘немалое значен1е и для уста ов 

развитйя значительнало количества, оз ны и. фоне озможено = 

будеть микологамъ установить со временемъ вполн8 ее систему — 

грибовъ, которой нока въ наук не имЪется“. Ща . 
Положено. статью М. с. Вор онина напечатать Въ. Вапиокахо Ака. 

дем!и. Ее ЕН 

но ай ЧР чы мо Зниреь. 4 < 

4. Провансе бу дель ль АВ нос оо ити тыр кони ль ЗУ 



На основати Высочлишаго повелЪ- 

ня 27 Февраля 1894 года утверждаю 

«16» декабря 1894 года. 

Министр Народнаго Проевфщеня 
Статеъ-Секретарь грахъ Деляо6в5. 

ПРАВИЛА 

премиг врача Такиноа ПНадеждинскаго и супруги его Ольги Инно- 

кентьевны за изобрётеше лучшаго примбненя правихъ гиены и 
дезинФекщи въ эпидешяхъ, особенно въ сельскомъ быту. 

$ 1. Основной капитал премш Гакинфа и Ольги Надеждинскихъ 

въ 6550 р. остается неприкосновеннымъ на вЪчныя времена, а премя 
выдается изъ процентовъ съ этого капитала каждые четыре года. 

$ 2. Первое присуждене премш. имБеть быть (29 декабря) въ 

1897 году- 

$ 8. Полная прем1я состоить изъ 900 руб., но при равных достоин- 

ствахъ сочинен!й или изобрЪфтен!й можетъ быть разд$лена на дв® малыя 

по 450 руб. каждая; при неравных достоинствахъ выдается: одна. въ 600, 
другая въ 300 руб. 

$ 4. Срокъ предсетавлен1я трудовъ или изобрЪтев!й на премпо на- 

значается 29 декабря года предшествующаго тому, въ который премя 

иметь быть присуждена. 
$ 5. Къ соискано преми допускаются труды и изобртен!я, выш ед 

ппе въ свфть въ продолжен!е послФднихъ пяти л5ть предшествующихъ 

конкурсу. 

$ 6. Представляемые труды должны быть напечатаны на русскомъ 
языкЪ. 

$ Т. ЕромЪ изелЪдованй присланныхъ самими авторами, члены ко- 

мисс]и имфють право представить отъ себя на конкурсъ труды и изобр?- 

тен1я постороннихъ ученыхъ. ДЪЙствительные члены Академ!и въ кон- 
курсе не участвуютъ. 

$ 8. По закрыт конкурса, около половины января конкурснаго 
года, избирается Физико-математическимъ отдфлен!емъ комисс!я изъ ея 

членовъ въ составЪ пяти лиць. 
$ 9. Въ эту комисейо сверхъ того приглашаются съ правомтъ голоса 

по одному члену Медицинскаго совфта, Министерства внутреннихь 

дЪлъ и Военно-медицинской Академ по выбору этихъ учреждений. 

$ 10. Той же комисеи предоставляется право передать на разсмо- 

тр$вйе конкурсныя работы и постороннимъ ученымт. 
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$ И. Право на получене премйи я принадлежеить автору или его ва- 
коннымъ наслЪдникамъ, но не издателямъ. к 

$ 12. Комисая предетавляеть отчетъ не нозже 15 ноября. Е 
н1е дфлаетъ свое постановлен!е въ сл$дующемъ, послЪ о. засЪ- 
дани. 

$ 13. Для постановленя рёшен!я комисс1и требуется простое боль-_ 
шинство голосовъ. При равенствЪ голосовъ, голосъ преде$дательствую- 
щаго имфеть рёшающее значеше. Для утвержденйя рЪшен1я отдфлен1емъ 
требуется тоже большинство голосовъ. 

$ 14. Отчеть о трудахъ, удостоенныхь преми Надеждинскихт, 

печатается въ изданяхъ ИмперРАТОРСКОЙ Академ наукъ и доклады- 
вается 29 декабря, въ день торжественнаго засФдан!я 'Академ1и. 

$ 15. Если не окажется въ конкурсный годъ изобрЪтен!й или тру- 

довъ достойныхъ премш, то оная причисляется къ основному капиталу, 
равно къ нему же причисляются остатки процентовъ съ цлйо образо- 
вать со временемъ вторую премйо или сдЪлать возможнымъ выдачу пер- 
вой въ болфе коротве сроки. ЧА 

$ 16. Труды или открытя, увБичанные Академею или инымъ уче- 

нымъ учрежден1емъ, на конкурсъ Надеждинскихъ не принимаются. 
$ 17. Если, во временемъ, то или другое постановлен!е о способЪ 

присужденя Надеждинскихъ наградъ потребуеть изм$нен!я въ силу 
опыта, то ИмпеЕРАТОРСКАЯ Академя наукъ испрашиваеть разр шее Ми- 
нистра Народнаго ПросвЪщен!я на пересмотръ настоящихъ правилъ. 
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ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЪЛЕНШЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ 

за 1894 г. 

СОСТАВЛЕННЫЙ ОРЛИНАРНЫМЪ АКАДЕМИКОМЪ К. Н. БЕСТУЖЕВЫМЪ-РЮМИНЫМЪ. 

Въ отчетномъ году Отдфлеше понесло чувствительную потерю: 

1-го февраля скончался членъ-корреспондентъ, знаменитый 1юго- 

славянсюй ученый Францискъ Рачкий. 

Рачклй родился 25-го ноября 1828 г. въ д. ФужинЪ близъ 

города Р$ки (Ее). Хотя отецъ его былъ крестьянинъ, но его съ 

дфтетва готовили къ духовному званшю; первоначальную школу онъ 

прошелъ въ родной деревн%; затВмъ учился въ гимназяхьъ Рфчекой 

и Варжддинской; оттуда перешелъь въ епископскую семинарю 

въ Сень$. Въ семинари онъ занимался литературой и учаетво- 

валъ статьями духовно-нравственными въ журнал Кабопект [18% 

и литературными въ журналЪ Меуеп. Въ 1849 г., по желанию епископа 

Марка Ожеговича, былъ онъ посланъ въ ВЪнскую семинарию Ра/- 

тапеиш, гдЪ, кромв изучемя философли и богослошя, занялея 

языками славянскими и французскимъ. Въ 1852 г. посвященъ въ 

священники и назначенъ въ Сенью учителемъ; въ 1858 г. снова 

пофхалъ въ Вфну въ высшее духовное училище, гдЪ въ 1858—55 гг. 

выдержаль экзаменъ на доктора богословя и вернулся въ Сень- 

скую семинарио; здфсь преподавалъ до 1857 г., когда пофхалъ въ 

Римъ. Въ годъ учительства въ семинарли онъ занялся истортей 
юго-славянекою, судьбами глаголитекой письменности, дфятель- 

ностью св. Кирилла и Мееодля, участвовалъ статьями въ хорват- 

скихъ журналахъ. Тогда обратилъ на него внимане славный сла- 
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вянсюй патруоть епископь Штроемайеръ; онъ послалъ Рачкаго 

въ Римъ на должность каноника Иллирекой коллеми св. Теронима - 

для поддержавя этого стариннаго учрежденя. Въ Римб Рачк1й 

много работаль въ бибмотекЪь Ватиканской и другихъ знамени- 

тыхъ библютекахъ Рима (Пропаганды, Корсини, Барберини и т. д.), 

Ъздиль въ Неаполь и въ Монтекассино, принималь учаете въ 

засфдамяхь Нфмецкаго. археологическаго инетитута въ Рим и 

познакомился со многими учеными, между прочимь съ Тейнеромъ, 

управляющимь Ватиканскимъ архивомъ, извЪетнымь издателемъ 

актовъ. | 

Еще до пофздки вь Римъ Рачк!й издалъ первый выпускъ 

своего изслфдовашя о Кирилл и Мееодш; въ Рим приготовиль 

онъ окончане этого труда. Внига эта, не смотря на одностороннюю 

точку зрьня, имфеть большое значеше, благодаря глубокой уче- 

ности и историческому таланту автора. Въ РимЪ приготовиль онъ 

свое изслфдоваше о глаголицф, посвященное ПШафарику и из- 

данное поздн\фе въ Загребф (1861). Выводы Рачкаго сходятся 

съ выводами Шафарика о первенствЪ по времени глаголицы 

передъ кириллицей. Вопросъ этотъь до сихъ поръ еще спорный. 

Въ Ватикан Рачк1й изучиль и описаль глаголицкое Евангеме Ассе- 

манни, которое въ 1865 г. издаль въ Загребф вифетЪ съ И. В. Яги- 

чемъ. Полвлеше этого труда имЪло и практическое значеше: пре- 

подаваше глаголицы было введено въ гимназш. Возвратясь на 

родину, онъ быль въ 1861 г. предетавителемь Севьской епархий 

на хорватскомь сеймЪ, гдф заявляль объ историческихь правахъ | 

своего народа. Въ эту пору онъ издаль ОФюшет 1и Аг7аупога 

ргауа |гуаёзКоса та пагодпе шазе, издане, напоминавшее 

хорватамъ объ ихъ древнемъ государственномь правф. Въ патрю- 

тическомь журнал Ро2ог Рачклй нанпечаталь нЪеколько статей 

политическихь и литературныхъ. Въ 1868 г. онъ былъ назна- 

чень инспекторомь школь и поселился въ ЗагребЪ. Тогда онъ 

сталь во глав молодыхъ литераторовъ, которые соединяли уче- 

ность съ народнымъ направленемъ. По его мыели возникъ жур- 

наль Коруеуп к. ЗамфчательнЪйшимь его произведетемь этого 

времени является Ос]епа зале 1муота 2а Втуабка 1 эго 



_нымъ дфятелемь былъ Рачклий: „Какъ Рачкаго 

РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. ОХхЬУ 

роутезё згедщеса мека. Въ журналЪ Рохог 1865 и 1866 гг. онъ 
помфетилъь нфеколько статей политическаго содержашя и быль 

членомъ делегащи, посланной хорватскимъ сеймомъь въ Пешть 

для переговоровъ съ сеймомъ угорскимъ. Когда Штросмайеръ 

задумаль поднять образоване въ Хорвали основашемь Акадезии 

юго-славянской и университетомъ въ ЗагребЪ, онъ нашелъ себ рев- 

ноетнаго сотрудника въ Рачкомъ. Академя была открыта въ 1866 г., 

а въ 1867 Рачклй быль назначенъ ея президентомъ; въ этомъ 

зваши онъ пробыль до 1885 г., когда австрийское правительство 

не утвердило его, какъ ревностнаго славянскаго дфятеля, поддер- 

живавшаго сношеня со всЪми славянскими землями, охранявшаго 

славянское католическое богослужене тамъ, гдф оно существовало. 

Академя скоро стала центромъ умственныхь силъ тюго-славян- 

ства: „Восторгь при открыи Академи быль огромный; Загребъ 

въ этоть день праздноваль такой праздникъ, какого не знало 

тогдашнее поколве; кромф многочисленнаго съфзла хорватовь, 

прибыло много гостей“, говорить польемй журналь Афепепт. 

Академия начала издавать свои труды (Ка); сначала вышелъ 

одинъ томъ въ годъ, а съ 1819 г. начало выходить по пяти т0- 

мовъ. Кром того, появлялись и друмя издавя Академи. Глав- 
говоритъ В. Я. 

Гротъ— нельзя себф представить безъ Академи, такъ и Акаде- 

уи безъ Рачкаго. Ей онъь поевятилъ вс свои душевныя силы, 

ей удфляль почти вее время, остававшееся у него отъ духовныхъ 

его обязанностей и ученыхъ кабинетныхъ трудовъ. И эти труды 

составляютъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ и существенныхъ вкла- 

довъ въ многочисленныя академическя изданя“. Въ это’ время 

издано имъ изслфдоване о богомилахъь (въ Ва@) „Вога ай 

УЗТютепа 7а Чтйаупи пео4у110зЁ м ХТ." (тамъ же); „Ва НгуайзКа 

1 Меа Вера“ (критика извфстй Константина Багрянороднаго, 

тамъ же), н®сколько статей объ отношеняхь Хорвалми къ Угри 

ит. д. Рачклй быль не только изслфдователь, но и издатель до- 

кументовъ: такъ онъ издаль Поситена изюмае сВгоайсае ремю- 

Фит апбфаашт ПШазбавйа (Загр. 1877), второй томь Тейнеровыхъ 

„Уеега топатена Зауогииа тем юпаПан“ и др. Не одна исгорля 
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занимала Рачкаго, онъ посвящалъ свое внимане и литературъ 

и старой и современной: онъ принималь участе въ издани: 

Уам рйзет ВтуайзК, сборникв дубровницкихь и далматинскихъ 

писателей, писалъ б1ографли, бографическе очерки и некрологи 

о писателяхь разныхъ славянекихь народовь (изъ русскихь о 

Погодин, Котляревскомъ, СоловьевЪ и Костомаров%). Съ 

славянскими землями онъ быль знакомь личными наблюден!ями: 

въ 1884 г. быль онъь вь Росаи и участвоваль въ Одесскомъ 

археологическомъ съфздф. „ВеЪ знавшие Рачкаго —говоритъ К. Я. 
Гротъ— сочувственно хранять въ своей памяти привлекательный 

образъ этого глубокаго ученаго и мыслителя, этого истинно, до- 

браго и благоволящаго человЪка, плЪнявшаго всфхъ своею умною, 

одушевленною и сердечною рЪчью о всякомъ предметф, особенно 

о славянетв$“. 

Главнымь трудомъ Отдфлешя въ отчетномь году, какъ и въ 

прелыдущихъ, было издаше „Словаря русскаго языка“, третй 

выпускъ котораго начатъ быль печатанемъ еще покойнымъ пред- 

сЪдательствующимь въ Отдфлеши Я. К. Гротомъ. Для продол- 

женя оставилъь онъ черновые малтералы, разборомъ и дополне- 

немъ которыхъ приходилось заняться. Главнымъ руководителемъ 

въ этомь трудВ былъ настоящий предсфдательствующий А. 0. 

Бычковъ. Третий выпускъ, оканчиваюций букву Д, нын$ отпе- 

чатанъ; онъ заключаеть собою первый томъ Словаря. Издавая 

Словарь выпусками, Отдфлеше изъявило надежду, что при такомъ 

способЪ издашя оно будеть имфть большую возможность воеполь- 

зоваться дополнешями и поправками, которыя будутъ указаны 

ему какъ печатью, такъ и частными лицами. Надежда эта оправ- 

далась и выходяний нынЪ третй выпускъ снабженъ тфми допол- 

нешями и поправками, къ первымьъ двумъ, которыя появились за 

время изданя Оловаря. Предложенныя поправки были тщательно 

просмотрфны, и тв изъ нихъ, которыя оказались важными по мн?- 

нию Отдфленя, были приняты еъ благодарностью и включены въ 

‘тремй выпускъ. 

тю 

3х. : 
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Другое издаше Отдфлешя: „Матералы для словаря древне- 

русекаго языка по письменнымь памятникамъ“, собранные И. И. 

Срезневскимъ, продолжаются печатащемъ. Нын® появляющийся 

четвертый выпуекъ, которымъ начинается второй томъ, заклю- 

чаетъ въ себЪ буквы Ли М. . 

Ординарный академикъ М. И. Сухомлиновъ оканчиваеть 

печаташемь третй томь „Оочиненй М. В. Ломоносова“, въ ко- 
терый вошла „Риторика“ въ двухъ редакщяхъ — одной, извЪстной въ 

печати, и другой, сохранившейся въ рукописи. Издатель, по сво- 

ему обыкновеню, присоединилъ къ издаваемому тексту обширныя 

примфчаня, заключаюния въ себЪ указашя на источники какъ 

текста „Риторики“, такъ и приводимыхъ въ ней примвровъ. 

`Ординарный академикъ А. Н. Веселовский издаль второй 

томъ своего обширнаго труда: „Боккаччо, его среда и сверстники“. 

Первый томъ этого сочинен1я заканчивается разбором „Декамерона“, 

завершавшаго чието-литературный пертодъ дЪятельности Боккаччо. 

Во второмъ изображается переходъ его къ трудамь ученаго ха- 

‚рактера, завершивпиийся издашемъ „Генеаломи боговъ“ и ком- 

ментаремь на „Божественную Комедно“. „Боккаччю ушель въ 

науки — говорить авторъ, — къ этому привели его годы, эротиче- 

ск1е недочеты и окрфишее сознаше своей жизненной задачи“. И 

въ томь и въ другомъ пер!одЪ своей жизни Боккачч!о является 

представителемъ гуманизма, и А. Н. Веселовский говорить, что 

„Декамеронъ“ быль „болЪе ярый показатель гуманизма, чфмъ 

„Генеаломя боговъ“. Это можно сказать и въ томь смыслЪ, что 

„Декамеронъ“ быль доступнфе большой массЪ, чфмъ позднфйпия 

произведеня Боккаччо. Гуманизмъ есть освобожденте отъ атмо- 

сферы средневзковыхъ воззрЪн!й; съ этой точки зрфвя А. Н. Ве- 

селовсый и указываеть на 10; что „гуманизмь есть плодъ широ- 

каго общаго течентя мысли“, что „не погоня за рукописями латин- 

скихъ авторовъ, не усиленный спросъ на нихъ и не прздъ за- 

худалыхь грековь создали ее“. Въ новомъ труд А. Н. Весе- 

ловскаго Боккачио изображается въ разные моменты своей 

жизни: то онъ падаеть духомъ и жалуется и на свои недочеты и 

на свою бЪдность, то горько смфетея надъ ‘богачемъ, позволив- 
Извфот И. А. Н. ип 
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шимъ себЪ небрежно обойтись съ нимъ, то предается ученымь завя- 

пямъ. Авторъь тщательно слфдить за источниками, которыми онъ 

пользовался, за его способомъ пользовашя этими источниками. 

Рядомъ съ Боккачшо обрисовываются и друме члены его кружка, 

преимущественно Петрарка, которому Боккаччо поклонялся. Дантъ 

былъ предметомь обожавя для Боккаччю, но Петрарка долго не 

зналь его. Изъ переписки предетавителей ранняго гуманизма, на 

которой главнымъ образомь основано изложеше книги, выяснились 

не только ихъ взаимныя отношеня, но и усифхи классическихь 

изучении. Съ како жадностью Боккачто елфдить за переводомъ Го- 

мера, сдфланнаго Пилатомъ, и конечно, мало замфчаетъ его неудовле- 

творительноеть. Знакомство съ греческимъ языкомъ только начи- 

нается, но уже чувствуется, что у грековь, а не у римлянь, надо. 

искать эстетическаго удовлетворешя. Оверхъ этого большого. 

труда, А. Н. Веселовек1й помфстилъ статьи въ „АурналЪ Ми- 
нистерства Народнаго Просвфщеня“: 1) „Изъ введевя въ истори-_ 

ческую поэтику“, указывающую на необходимость перестройки 

теори поэзи на широкой исторической основ, замфнЪ делук- 

тивныхъ опредЪленй анализомъ фактовъ и сравнешемъ ихъ между 

собою, 2) „Гетеризмъ, побратиметво и кумовство въ купальной об- 

рядности“, гдф эти обряды изучаются сравнительнымь методомъ, 

при чемъ выясняется ихъ значене и характеръ и опредфляется 

ихь историческое развиме и приспособлешя къ разнымь перю- 

дамь вЪрованй, начиная оть природнаго мива и доходя до хри- 

стланской эпохи, и 3) рецензию на книгу г. Мочульскаго: „Народ- 

ная Библя“. | | 

Ординарный. академикь И. В. Ягичъ допечатываеть сборникъ 

текстовъ грамматическихь, относящихся къ церковно-славянекому 

языку подъ заглашемьъ: „Разсужденя старины © церковно-сла-_ 

вянскомь язык“. Оборникъ этотъ войдеть въ составъь перваго 

тома „Изелфдован!й по русскому языку“, который будеть заключать 

вЪ себЪ 64 листа. Въ сборникъ входить: 1) Основаше славянской _ 
письменности; 2) Борьба за славянскую письменность; 3) Разсужде- 

ние Тоанна Экзарха болгарскаго о церковно-славянскомъ язык$; 

4) Статья о восьми частяхь словъ; 5) Книга Конетантина гражм- 
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матика о письменахъ; 6) Грамматическя свфдфея Максима Грека; 

№) Различныя статьи (безыменныя) грамматическаго содержанля; 

8) Донать въ русскомь переводЪ; 9) Простоелове; 10) Библю- 

графическое обозрьше предыдущихь статей съ дополнешемъь и 

поправками. При составлени этого труда употреблено до 60 ру- 

_ кописей. Другое издаше академика И. В. Ягича печатается 

подъ загламемъ: „Источники по историй славянской филологи“. 

Оюда входятъ переписка Копитара съ Ганкою, Веппена съ 

Шаффарикомь и Копитаромъ, новые источники для б1ографли 

Копитара и письма Добровскаго. Готовятея еще къ издано письма 

южныхъ славянъ (Раича, Терлаича, Караджича) съ русскими или 

между собою по вопросамъ славянской филологи. Въ ВЪнекой 

Академи наукъ вапечатано академикомь Ягичемъ библюграфи- 

ческое изслфдоване Цетинскаго Октоиха съ греко-славянскимъ 

еловаремъ подъ заглавемъ: Пег егзфе Сейпуег КгевепагаеК уот 

Тарте 1494. Въ ЗагребЪ И. В. Ягичъ печатаетъ историю русской 

литературы въ ХУШ в. („Русска литература у осамнаетомъ сто- 

лет1у“). Вь БерлинЪ продолжается имъ издаше Атгошу г Чау1зее 

РЫ]оозле, котораго печатается ХУП-й томъ. 
Ординарный академикъ Л. Н. Майковъ продолжаль приготов- 

лять къ изданию текстъ стихотворешй Нушкина и составлять къ 

нимъ объяснительныя примфчашя. Подъ заглавемь: „Историко-лите- 

ратурные очерки“ издал онъ сборникъ своихъ статей за послёдие 

годы. Сюда вошли составленныя имъ по разнымъ случаямъ лите- 

ратурныя характеристики, частью читанныя въ торжественныхъ 

` засфдашяхь Академи, частью напечатанныя въ журналахъ. Отатья 

„Первые шаги Крылова на литературномъь поприщф“ основана на 

новомъ рукописномъ матералЪ и представляеть поправки къ су- 

ществующимь б1ографямь Крылова. Большая часть книги занята 

статьями, изображающими отношеня Пушкина къ разнымь ли- 

памь (Раевскому, Вельтману, Далю, Пущину, брату его 

извъетнаго друга); статья о стихотворешяхь „Гуча“ и „Аквилонъ“ 

относится уже къ характеристикВ творчества Пушкина. Такимъ 

образомъ на большинство статей этого сборника слбдуеть емо- 

трФть какъ на подготовительныя работы для б1ографии Пушкина 
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_и характеристики его творчества. Въ журнал „Русское ОбозрЪ- 

не“ академикъ Майковъ напечаталь письма семьи Аксаковыхъ 

къ И. С. Тургеневу. До сихъ поръ извфотны были письма Тур- 

генева къ нимъ, и оставались не изданными письма отъ нихъ. 

Л. Н. Майковъ, печатая эти письма, важныя для исторли обще- 

ства въ БО-хь годахъ, снабдилъь ихъ пояеснительными примфча- 

шями, въ которыхъ указываются обстоятельства, вызвавпия письма, 

объясняется то, что въ письм$ неясно, и приводятся отрывки изъ 

напечатанныхь уже писемъ Тургенева. 

Личный соетавъ отдфлешя пополнился выборомь въ адъюнкты. 

доктора русекаго языка и словесности А. А. Шахматова. Избра- 

не новаго члена, извфетнаго. филолога, должно послужить къ уеко- 

рено выхода словаря современнаго языка, въ которомъ такъ 

нуждается образованное общество, ибо поел 1847 г. мы не имфемъ 

словаря. Польза его для общества и литературы неоспорима: по 

возможности точное опредфлеше словъ, въ большей части случаевъ_ 

подтвержденное примфрами изъ лучшихъ писателей, послужить 

средетвомъ для развитя и обогащеня литературнаго языка. Отд- 

лене надфется, что издаваемый имъ словарь будеть улучшаться и 

принесеть свою пользу. о 
Назваюе отдфленя русекато языка и словесности налагаетъ 

на него еше другую обязанность: издаше клаесическихь русскихъ 

писателей. Отдфлеше по мЪрЪ средетвъ своихъ исполняетъ эту 
обязанность: въ настоящее время выходить Ломоносовъ и дфя- 

тельно готовится Пушкинъ. Таюя издавя имфютъ нравственное 

влян!е: воспитывая сознаше связи прошедшаго съ настоящимъ, 

и развивая здравыя понятя. 
Таковы главныя задачи, которыми заняты члены отдфлевя ©о- 

обща или отдфльно, сверхъ личныхъ трудовъ каждаго изъ нихъ. За- 

дачи эти выдвинуты неотложными потребностями русскаго литера- 

турнаго образоватя. За ними представляются и друпя задачи, кото- 

рыми хотя и занимаются иногда нфкоторые члены отдфлевя, или для 
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_ исполнешя которыхъ печатаются отдфлешемъ труды другихъ уче- 

° Ныхь, но которыя не выдвигаются еще на первый планъ. Таково, 

я напримфръ ознакомлене съ литературою и бытомъ другихъ славян- 

скихъ народовъ, съ народною русскою литературою и обычаями. 

За поелфднее время можно указать нфеколько сочинен!й, изданныхь 

отдфлешемъ въ этомъ направлении (труды академика Веселовскаго 

$ по народной поэзии, труды П: В. Шейна о БЪлоруссш, П. А. Ровин- 

скаго о Черногорш), но болфе широкаго развитя этихъ задачь 

| надо ждать отъ будущаго времени. Въ наетоящемъ же отдфлеше 

старается по м$рЪф силъ и средствъ исполнять свое назначеше и 

подготовлять будущее. 
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ПРИСУЖЛЕНИ ПРЕМ К. М. БЭРА И ЛОМОНОСОВА, 

ЧИТАННЫЙ ВЪ ЧОРЖЕСТВЕННОМЪ СОБРАМИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ 29-Г0 

ДЕКАБРЯ 1894 ГОДА НЕПРЕМЪННЫМЪ СЕКРЕТАРЕМЪ АКАД. Н. 0. ДУБРОВИНЫМЪ. 

На основаши $ 21 положетя о наградахъ имени бывшаго 

академика К. М. Бэра была составлена комисетя изъ академиковъ 

Ф. В. Овсянникова, 0. Б. Шмидта, А. 0. Ковалевскаго, А. С. 

Фаминцына, ©. Д. Плеске и адъюнкта О. И. Коржинскаго. 

По разборЪ и опфнкЪ сочиненй, подходящихь подъ усломя 

конкурса, комиссая остановила свое внимаше на трудахъ про- 

фессора гистоломи Томскаго университета Ал. Отеп. Догеля, 

напечатавшаго цфлый рядъ прекраеныхь изелфдовавй и заняв- 

шаго видное мфсто между европейскими гистологами. 

Пользуясь способами Гольджи и Эрлиха для проявлешя и 

окраски нервныхь волоконъ и усовершенствовавъь сповобъ Эр- 

лиха въ вмыелв фиксированя окраски, г. Догель получилъ еред- 

ство слфдить за нервными волокнами до ихъ мельчайшихъ раз- 

вфтвленй притомъ, не только на живыхъ, но и на конеервиро- 

ванныхь тканяхъь и даже разрЪзахъ. Примфнен!е этого способа 

дало блестяпие результаты въ рукахъ дфятельнаго и наетойчи- 

ваго работника, какимъ оказался г. Догель, и имя его пр- 

обрло всеобщую извЪетноеть. Такъ, ему удалось ввести н$кото- 

_рыя поправки въ наблюдения, сдфланныя Кюне и Вальдейе- 

ромъ относительно распредфлентя нервовъ въ роговой оболочкЪ 

глаза. Относительно нервныхъ окончанй въ осязалельныхъ тфль- 

цахъ онъ показаль неправильности въ наблюдешяхь Меркеля 
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и Ранвье. Въ рёшевши капитальныхъ вопросовъ нервной гието- 

логи онъь пошель во многихъ отношешяхь дальше Решува, 

Дейтерса и другихъ, такъ какь ему удалось открыть связь 

между нервными клтками центральныхъ органовъ и доказать 

однообраз1е различныхъ отростковъ нервныхъ клЪтокъ. Имъ сдф- 

лано много разнообразныхь изслфдованй, изъ которыхь 16 от-_ 

носятся къ послфднему шестилфтнему пертоду его дЪятельности '). 

Кром работь по нервной систем, г. Догель представилъ весьма, 

интересное описаше эпитемальныхъ покрововъ мочевого пузыря 

улекопитающихь и приложиль способъ Гольджи кь изелЪдо- 

ван!ю панкреатической железы. Въ послфднемь изслфловаши ему 

удалось доказать, что протоки этой железы начинаются вву- 

три клЪтокъ, въ ихъ зерниетой чавти. Его изслёдованя разрЪ- 

шили мноме труднфйние вопросы нервной гистоломи и въ 060- 

1) ИзелБдоватя эти сл$дуюция: 

1) Ге Метоеп аег Сотпеа аез Мепзейеп (Апабот. Апхеоег 1390. № 16 ива 17). 

2) Ге Метепепаципдет ль Тазёйотрегсвею (Атсву Е. Апаё. пла Рьуз10]. Апаё. АМ. 

1891. Т. п). 

3) Ем Вейтад гит Еат9епраигипд сот та Мейндеп аи Ипдичеп Ртаратгаиет (Дейзевг. ах 

\15зепзспа ев тасгозк. пп пике. зК. Тесвшк. Ва. УШ. 1391). 

4) Ете пеие Ттртедпайопзтетоде @е" беседе пийе 5$ Мей еп аи (Атему Е шток. 

Апаё, Ва. ХХХ. 
5) Имг Етаде ифег аа; Ериве 4ег Него Мазе (Атсыу Е. пикгозк. Апаё. Ва. ХХХУ). 

6) Тле МгхепепаКогрегсйет (Етакобеп, 7. Ктаизе) ть аег Сотпеа ита Сотипейса виз 

4ез Мепзсфет (АтсВ. #. пакгозк. Апаё. Ва. ХХХИ). 

7) Обе @е пегодзеп Еетете т аег Вейта 4ез Мепзсйеп. Г Мийвейиаис (Атеву Е. шйсговК. 

Ата. Ва. ХХХУП. 
8) Ге Мегоепепадитдет т Меззпетзсйет Тазотрегсет (Пиегпайопае Мопабззейг. #. 

Апав. ипа Рвуз1о?. Ва. та 1892). 

9} Т\е Етаде ег аеп Ваш 4ег МеттепзеЦел ипа ег аа Тег т тез Атепсуваег- 

(№егоеп-) Котёзайгез ги еп Ргоомазтазотзайгет (Репагиет) (АтсШу Г. шиктозК. Апаф. 

ва. хш.) 
10) №енгдга аег Вейпа @ез Мепзсйеп. ПТ Ми еПипо (АтгеШу #. штгозк. Апаф. Ва. ХШ). 

11) Офек ие пегьбзеп Еетене ви аек Вейта аез Мепзетею (Атову Е, штозк. Апай, Ва. 

ХГ). - 
12) Туе Меггепеп@дитдет гп аег Наш аег Чиззегет Сепииотдате 4ез Мепзсйет (Агему &. 

и гозк. Апаф. Ва. Хх). 

13) Ге Егаде ег аа; Тег еп аег МегоеплеЙеп ги етатает (Агсту. #. Апа. ина Рвуз10]. 

Апа&. АБ, 1893). 
14) Фиг Ггаде йЪег @е АизГатитдзаатде 4ез РапЁгеаз 4ез Мепзейеп (Ате№у + Апав, 

циа РЬуз10]. Апа{. АВ. 1895). 

15) Ге Метъепепдипдеп 1т ает Тргаптепатизе. 4ег баидейиете. (Атеву. #. шйсгоЗК.. Апаф. 

ва. ху. 
16) Ге Мтенеп дитиен, т Чеп МФеплаетеп Чек бандеНиесте (Атешу Ё. Апай. пп РВуз101. 

Апаё. АБ. 1894). 
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бенности дали твердыя основания для суждевшй о периферическихъ 

нервныхъ окончаняхъ. 
На основан всего изложеннаго Академя признала справед- 

ливымъ наградить труды профессора А. Отан. Догеля полною 

премей академика К. М. Бэра. 

Малая премя Бэра присуждена профессору Харьковскаго уни- 

верситета Вас. Яков. Данилевскому за его „Изелфдованя по 

сравнительной паразитоломи крови“, изданныя въ ХарьковЪ въ 

1888 году. | 
Изслфдовантемъ крови занимались очень мноме ученые; но тфмъ 

не менфе свфдьшя наши о кровопаразитахъ, до наестоящаго вре- 

мени, крайне отрывочны. Профессоръ Харьковекаго универеи- 

тета В. Я. Данилевектй посвятилъь много труда и времени 

этому предмету и обогатилъ науку цфнными данными. Ему уда- 

лось собрать обширный фактичесмй матералъ, полный интереса 

какъ для медицинской зооломи, такъ и для патоломи крови. Из- 

въетно, какую выдающуюся роль играетъ кровь въ организм жи- 

вотныхъ. Находясь постоянно въ движении, разноея по тфлу ки- 

слородъ и питательный матерлалъ, она обусловливаетъь обмфнъ 

веществь въ тканяхъь и ихъ жизнеспособность. 

Трудъ профессора В. Я. Данилевскаго содержитъ, главнымъ 

образомъ, описане новыхъ открытыхъ имъ паразитовъ, которые 
частно заключаются въ самихъ кровяныхъ тфльцахъ, частно ево- 

бодными. Приложенныя къ труду три таблицы рисунковъь содЪй- 

ствуютъ значительно къ уясненио разнообразныхъ формъ и ста- 

ди развитя отдфльныхъ паразитов. 
ПослЪ издашя въ свфтъ разсмотрфнной книги проф. Дани- 

левск!й продолжалъь трудиться надъ кровопаразитами и напе- 

чатальъ нфеколько изелфдованй о нихъ частшю въ русскихъ, чаетио 

въ иностранныхъь издашяхъ. Онъ описалъ, напримфръ, хрониче- 

ское и острое заражеше у птицъ и человфка. При хронической 

болЪзни птицъ онъ нашелъ другую форму паразита, чфмъ при 

острой. Въ крови птицъ, заболфвшихъ острою формою малярй- 

ной инфекщи, появляются таме же интерцеллюлярные микробы, 

каюте встрфчаются у человфка, страдающаго перемежающейся ли- 
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хорадкой, {еб фегНапа или дфаамапа. Формы и развите пара- 
зитовь въ послфдлующихьъ статьяхъ описаны подробнЪе, чЪмъ то 

было сдфлано раньше. Не только изелфдована кровь изъ круп- 

ныхъ сосудовъ, но подвергнуты тщательному изучено различ- 

ные органы животныхъ, при чемъ опять обнаруживались новыя 

данныя. 

Въ короткомъ отчеть нфть возможноети передать все инте- 

ресное и новое, заключающееея въ изелфдовашяхъь В. Я. Дани- 

левскаго. Паразиты крови составляютъ предметъь новый и срав- 
нительно еще мало изслфдованный. Незначительная ихъ величина, 

и жизнь, главнымъ образомъ, внутри живыхъ кровяныхъ тфлець 

затрудняеть выяснеше нфкоторыхь сторонъ ихь жизни, размно- 
женя и прочихъ б1юлогическихь условй. Не смотря на эти по- 

слЪдния ‘обстоятельства, труды проф. В. Я. Данилевекаго пред- 

ставляють высокй научный интересъ, такъ какъ они ознакомили 

насъ съ новыми имъ открытыми и хорошо обелфдованными кро- 

вопаразитами. 
Въ виду изложеннаго комисся признала изслфдовавня по ерав- 

нительной паразитологии крови проф. В. Я. Данилевекаго достой- 

ными малой преми академика К. М. Бэра. 

Для оцЪнки сочиненй, представленныхъ на соискане преми 

Ломоносова, была составлена комисая изъ академиковъ Г. И. 

Вильда и 0. А. Баклунда и адъюнкта кн. Б. Б. Голицына. 

Комисейя остановилась на труд% А. А. Каминекаго, подъ загла- 

немь „Годовой ходъ и географическое распредфлене влаж- 

ности воздуха на пространств Росеайской Имперш по наблюде- 

шямъ 1871—1890 гг.“. 

Въ 1874 году академикъ Г. И. Вильдъ напечаталь въ Ве- 

регфотиии Ёаг Мефеого]оеле свои наблюдешя надъ влажностю воз- 

духа въ Росаи до 1810 г., при чемъ могъ воспользоваться на- 

блюденями лишь 42 станций. Оо времени выхода въ евЪть 

этого труда накопились наблюдешя болфе чфиь за 20 лфть, 

произведенныя гораздо болыпимь числомъ станщй, еъ помощью 
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вывфренныхь и болышею частью однообразно установленныхъ 

инструментовъ. ВеЪ эти наблюденя до напечатаня въ „Л\топи- 

сяхъ“ тщательно провфрялись въ Главной физической обсерва- 

тори. Разработка этого обширнаго наблюдательнаго матерала 

обЪщала привести къ болфе надежнымь результатамъ, чфмъ старая 

сертя наблюденй, и этоть трудъ взялъ на себя А. А. Каминский. 

Онъ ограничилея разработкою наблюденй за 20 лфтъ, именно съ 

1871 по 1890 г. Отстранивъ ненадежныя наблюденя, г. Камин- 

ск1й пользовалея въ своемъ изслфдовани данными 227 станшй. 

Чтобы выяснить, въ какой мВрЪ наблюденя отдфльныхъ етан- 

щй сравнимы между собою, авторъ изслфдовалъ, кашя разности 

между результатами наблюденй двухъ станщй могутъ быть 0б- 

условлены различною установкою употребляемыхъь инструментовъ, 

а именно психрометра и волоеного гигрометра. Для этой цфли 

.онъ воспользовался всфми имфющимися въ печати сравнительными 

наблюденями. На основани этихъ сравненй онъ вывелъ какъ 

для абсолютной, такъ и относительной влажности предълы погрфш- 
ностей каждаго способа наблюденй. 

Какъ извфетно, существуетъ весьма тфеная зависимость между 

годовымъ ходомь абсолютной влажности и годовымъ ходомъ тем- 

пературы. Разсматриваемое изслфдоваше указываеть однако и на 

значительныя уклоненя годового хода абсолютной влажности отъ 

хода температуры. Наиболфе интенсивное обогащеше воздуха во- 

дянымъ паромъ елфдуеть за самымъ сильнымь повышенемъ тем- 

пературы воздуха, но на обороть самое сильное уменьшеше абсо- 

лютной влажности предшествуетъь наиболфе интенсивному охла- 

ждению воздуха; такимь образомъ наблюденями подтверждается, 

что водяной паръ, содержапийся въ воздух, весьма замфтно за- 

медляеть охлаждеше воздуха. 

Тогда какъ, вообще говоря, отъ западныхъ береговъ мате- 

рика годовая амплитуда абсолютной влажности по направлению 

къ востоку постепенно возрастаеть и, достигнувъ величины 10 мм., 

по крайней м$рЪ дальше не убываетъ, — къ востоку отъ Касшй- 

скаго моря она уменьшается до 7 мм. и затфмь дальше къ во- 

стоку, гдЪ начинаются горы, опять начинаеть возрастать. Эта не- 
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правильность находится въ связи съ неправильнымь распредЪ- 

ленемъ максимумовъ или наибольшихъь мфсячныхъ среднихъ 

абсолютной влажности. Максимумъ абсолютной влажности возра= 

стаеть съ сфвера на югь въ Европейской Росаи приблизительно 

до 52°—53° широты, а въ Западной Сибири до 55° широты, а 

затфмъ убываетъ и достигаетъь наименьшей величины въ степяхъ 

Закасшйской области. Впрочемъ, вблизи морей на югф Росеи 

замфчается возраставне максимума. 
Относительно годового хода относительной влажности автору 

удалось сдфлать на основаши новой сери наблюденш весьма 

существенныя обобщешя. Оказалось, что на веемъ пространетвЪ 

Росаи мЪетностямь съ континентальнымъ климатомь свойственъ 

минимумъ относительной влажности въ маф. Въ песчаныхъ сте- 

пяхъ и вообще въ мстностяхь со окуднымъь орошевшемъ и со 

скудною растительностью почти столь же сухими, какъ и май, 

являются и послфдуюние лЪтнте уфеяцы. Въ мфетноетяхь съ 

морскимь климатомь и на еклонахъ горъ въ западной части 

Азалекой Росай самый сухой одинъ изъ лфтнихъ м$еяцевъ; 

тюнь, Юль или августь, и только на восточныхъ окраинахъ 

Сибири минимумъ относительной влажности наступаетъ въ март 

или апрфлЪ. Любопытный типь годового хода относительной 

влажности, на который еще не было обращено внимаше, наблю- 

дается въ земледфльческихь губерыяхь Европейской Росейи. 

Этотъ видъ годового хода отличается отъ вида, который свой- 

ственъ степямъ, лишь тфмъ, что здЪеь послЪ минимума въ маЪ 

слфдуеть въ понЪ, т. е. въ мфеяцв наиболфе полнаго развитя 

растительности, нфкоторое увеличене влажности, посл чего воз- 

духъ опять становится суше. Происхождете второстепеннаго 

лЪтняго максимума авторъ объясняеть усиленнымь испарешемъ 

съ полей и луговъ. 

Г. Ваминскай впервые вычислиль среднюю и абеолютную 

измфнчивость влажности для 26 станщй, равно какъ и вфроятную 

погршность мВсячныхь среднихъ. По этимъ данным наиболь- 

шая измфнчивость влажности встрфчается на югф Европейской 

Росси вблизи Чернаго и Азовекаго морей. 

НЕ РО АНАН 
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Приведенио короткихь рядовъ наблюденй къ многолЪтнимъ 

среднимъ авторъ посвятиль особую главу, въ которой показальъ, 

въ какихь случаяхъ приведеше можетъ быть примфнено съ поль- 

зою для точности результатовъ. 

Географическое распредфлеше абсолютной и относительной 

влажности въ Росаи впервые въ разсматриваемомь трудф пред- 

ставлено на картахъ. На карты нанесены какъ годичныя средняя, 

такъ и средшя для четырехъ временъ года. Данныя абсолютной 

влажности до нанесенмя на карты приводились къ одному уровню, 

именно къ уровню моря. Эти карты подтверждають въ общемъ 

справедливость вывода, сдфланнаго другими изслфдователями, что 

распредълеше абсолютной влажности находится въ тфеной зави- 

симости отъ распредфлешя температуры, но вмфетВ съ тЪмъ ука- 

зываютъ и на исключеня изъ общаго правила. Особенно замф- 

чателенъ минимумъ абсолютной влажности въ Арало-Касшйской 

низменности и въ Киргизскихъ степяхъ, который появляется какъ 

на картЪ за годъ, такъ и на картахъ для четырехъ временъ года; 

этоть минимумъ обусловленъ распредфлешемъ вЪтровъ и вмфетЪ 

съ тфмъ распредфленемъ атмосфернаго давленля. 

Не менфе интересны результаты, къ которымъ приводить 

составленная авторомъ карта распредфления относительной влаж- 

ности. 

Принимая въ соображенте, какъ расположились на югф Росея 

лиши равной относительной влажности за годъ и за времена года, 

можно приблизительно указать, какъ далеко простирается влянте 

Чернаго, Азовскаго и Касшйскаго морей на распредфлеше влаж- 

ности воздуха. На сфверъ вляне названныхь морей, по всей в}- 

роятности, простирается не дальше, какъ до западнаго выступа 

азлатско-европейскаго барометрическаго максимума, опредфля- 

емаго средними годовыми изобарами. Подобно тому какъ положене 

выступа барометрическаго максимума въ отдфльные годы не со- 

впадаетъь со среднимъ его положенемъ, а уклоняется то въ ту, 

то вь другую сторону, точно также перемфщаетея и черта, 

ограничивающая область, находящуюся подъ вмяшемь упомяну- 

тыхъ морей. Въ той мфетности, по которой пролегаетъ эта пере- 
+ 
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мщающаяся изъ году въ годь черта, измнчивость влажности 

должна быть относительно велика, что вполнз подтверждается. 

Байкальское озеро и Аральское море тоже вмяють на раепре- 

дфлене влажности вблизи береговъ; что же кавается другихъ, 

менфе значительныхъ озеръ, рЪкъ, болотъ и проч., то ихъ вмяше 

на распредфлене влажности уже на незначительной высотф надъ 

поверхностью земли неощутительно и почти совефмъ не под- 

дается опредфленю при помощи имфющихея наблюдевй. Только 

надъ Полфсскими болотами замфчается местный максимумъ отно- 

сительной влажности, который, по видимому, обусловленъ обогаще- 

вемъ воздуха водянымъ паромъ, испарившимея изъ болотъ. 

Изелфдоваве г. Каминскаго, какъ видно изъ вышесказан- 

наго, привело къ цфлому ряду новыхъ выводовь по отношению 

къ влажности воздуха въ Росси. Этоть трудъ свидфтельствуетъ, 

сверхъ того, объ умфломъ обращени автора съ наблюдешями 

при ихъ критической оцфнкЪ, контролЪ, вычислени и дальнфйшей 

разработкЪ; г. ВКаминсклй вполнф совладаль съ обширнымъ и не 

легко поддающимся общему обзору матерлаломъ. По всфмъ этимъ 

причинамъ его сочиненше вполнф заслуживаеть Ломоносовской 

преми. 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 4 (АПРЪЛЬ). 

(ВиЦейь 4е ГАса@6пие Ппрбыее 4ез Эсепсез 4е 56.-Р6фегзЪойго. 

1895. АугИ. № 4.) 

ИЗВТЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕН СОБРАНТЕ. 

ЗАСВДАН!Е 4 ФЕВРАЛЯ 1895 ГОДА. 

ДЪйствительный статскАй сов$тникъ А. В. Звенигородск+й пред- 

ставиль Академи въ даръ экземпляръ роскошнаго, сдфланнаго имъ изда- 
ня сочинен1я Н. П. Кондакова: „Истор1я и памятники Визант!йекой 

эмали“. 
По этому поводу академикъ В. Г. Васильевск1й заявиль нижесл{- 

дующее: 

„Издане А. В. Звенигородскаго „Истор1я и памятники Визан- 

т1иской эмали“ явилось въ св$тъ въ исходЪ 1894 года въ ограниченномъ 

количеств экземпляровъ на русскомъ, нёмецкомъ и французекомъ язы- 

кахъ. Экземпляры эти вовсе не поступали въ продажу, и почтенный изда- 
тель разсылаетъ ихъ въ даръ разнымъ учрежденямъ и лицамъ. Одинъ 

изъ экземпляровъ доставленъ имъ нашей Академ!и. Русске ученые только 
теперь начинаютъ знакомиться съ этимъ изданемъ, которое особенно 

должно интересовать спешалистовъ по истори искусства, а также и ви- 
зантинистовъ-историковъ. Я лично, благодаря любезности А. В. Звени- 

городскаго, получилъ экземпляръ въ конц декабря и по нфкоторымъ 

причинамъ (по болЗзни) не усп$лъ въ предыдущемъ собран третьяго 

ОтдЪлен1я сдБлать заявлен!е объ этой заслуживающей особаго вниман1я 

книгЪ, да и теперь могу под$литься только общими впечатл ями. 

„Прежде всего издане А. В. Звенигородскаго поражаеть своею, 
можно сказать, необычайною роскошью, которую не безъ основан!я уже 

уснЪли назвать (въ одномъ заграничномъ издан) „княжескою“ (Ёи:з(- 

ПеБе). Но это не есть простая или мишурная, внЪшняя роскошь, а рос- 

кошь, соединенная съ изяществомъ, обличающимъ изошренный вкусъ 
знатока и страстнаго любителя, каковъ и ‘есть собиратель визант ских 

Извфетия И. А. Н. 12 
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эмалей, составивций коллекщю, не имвющую себф другой подобной въ 

цфлой Европ. Роскошь, изящество и красота проникаютъ всЪ нодроб- 
ности издан1я, какъ съ художественной, такъ и съ типографской сто- 

роны, начиная съ переплета, продолжая прелестными заставками, заим- 
ствованными изъ синайской рукописи ХТ в$ка (скалькированы онф были 
професоромъ Н. П. Кондаковымъ), и кончая закладкою, въ своемъ род® 
представляющею верхъ совершенства, притомъ украшенною чрезвычайно 
удачно подобраннымъ стихомъ изъ Еврипида. ВеликолФпное воспроизве- 
ден!е самыхъ эмалей въ рисункахъ выше всякихъ похвалъ; скажемъ 
только, что изящество и роскошь потому и не были здЪсь дфломъ сует- 
ной прихоти или даже одного артистическаго любительства, что он отвЪ- 
чали потребности, вытекающей изъ самаго существа дла, шли, такъ 
сказаль, на встр$чу требован1ямъ науки, ибо дЪ$ло касалось одной изъ 

утонченнфйшихъ отраслей изысканной визанИской культуры, о которой 

слфдовало дать точное поняме. Сама наука представлена здЪеь обшир- 
нымъ изслБдованемъ объ истор!и визант!йской эмали налшего члена-кор- 

респондента, моего ученаго друга, Н. П. Кондакова. Мн остается здфсь 

только подтвердить слова, уже сказанныя знатокомъ дла, то же нашимъ 
членомъ-корреспондентомъ, профессоромъ и членомъ Мюнхенской акаде- 
ми наукъ К. Крумбахеромъ: „Это было истиннымъ счастьемъ, что 

г. Звенигородскому удалось привлечь къ исполнен!ю своего плана пре- 
восходнаго знатока визант!йскаго и славянскаго искусства“. Получился 
трудъ, который исчерпываетъь предметь вполнф и разъясняетъ его со 
всЪхъ сторонъ и который никфмъ другимъ изъ европейскихъ ученыхъ 
не могъ быть исполненъ съ такою полнотой и основалельностью евЪд- 
н1й, съ такою самостоятельностью и твердостью взглядовъ. Онъ на долгое 
время, если не навсегда, будетъ имфть руководящее значен!е въ наукЪ. 

„Налпа Академя не можеть не отнестись съ глубочайшимъ уваже- 
н1емъ къ прекрасному издан1ю г. Звенигородскаго и считаетъ долгомъ 
выразить свое полное сочувстые къ его дВятельности, принесшей столь 
плодотворные и блестяще результаты“. 

НепремЪнный секретарь напомнилъ собранйо о состоявшемся, 8 де- 
кабря 1894 г., постановлении его объ оказан!и содЪфйств!я фотографу Е. 0. 

Буринскому по возстановленю древнихъ актовъ. При этомъ была про- 
читана записка г. Буринскаго нижесл6дующаго содержая: 

Записка 1. Буринскало о возстановлени тисьменз при помощи фото- 

зрафии. 

На возможность примфнен!я фотограф! и къ возстановлен!ю поблек- 
шихъ письменъ впервые указалъ въ 1849 году баронъ Гро, бывпий въ 
то время французскимъ посланникомъ въ Аеинахъ. Баронъ Гро, архео- 
логь и коллекщонеръ рукописей, занимаясь сниман!емъ фотографиче- 
скихъ кошИ съ древнихъ манускриптовъ, замфтилъ, что на одномъ изъ 
сдЪланныхъ имъ снимковъ выступили тая подробности письма, которыя 
нельзя усмотрЪть простымъ глазомъ, и заинтересовавшись этимъ, попы- 
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талсея получить съ того же манускрипта новый снимокъ. Это ему однако 
не удалось: посл$дуюния фотографирован1я дали только то, что и безъ 
фотограф1и видно на документЪ. 

Сообщене барона Гро вызвало надежды на прочтен!е такъ назы- 
ваемыхъ „палимпсестовъ“ и попытки получать по желанию то, что баронъ 
Гро получилъ случайно. Недостаточное знакомство изслфдователей того 
времени съ сущностью фотографическихъ процессовъ не позволило имъ 
достичь цфли; на успфхъ повл1яло, конечно, и то, что учрежден]я и лица, 

наиболфе заинтересованныя въ изыскави способовъ прочтен1я поблек- 
шихъ письменъ, отнеслись безучастно къ работамъ изслЪдователей и не 
оказали имъ никакой поддержки. 

Скоро о сообщен!и барона Гро забыли, но въ 1854 году о немъ на- 

помнилъ получивций громкую извЪфстность судебный процессъ Пренья 

въ Монпелье, обвинявшагося въ подлог$ денежнаго документа. По ходу 

этого ДЪла понадобилось снять фотографическую коппо съ инкримини- 
руемаго документа, и къ величайшему изумлен1ю фотографовъ, на нега- 

тив ясно обозначились доказательства подлога въ видЪ слЪдовъ вытрав- 

ленныхъ буквъ! Тотчасъ же возникла мысль о примфнен!и фотограф! и 

къ судебной экспертиз; но такъ какъ судебное в$домство менЪе архео- 
логовъ расположено было поощрять изыскателей ч$мъ-либо, кромЪ по- 
хвалъ, то и на этотъ разъ дфло не подвинулось впередъ ни на шагъ. 

Въ 70-хъ годахъ, на книжной ярмаркВ въ ЛейпцигЪ, появилось 

множество исторически-ц$нныхъ автографовъ, продававитихся за боль- 

шую ц$ну; автографы были быстро раскуплены не только богатыми кол- 
лекщонерами, но и государственными книгохранилищами и музеями раз- 
ныхъ странъ. Скоро обнаружилось, что автографы поддфльные; тогда 

возникъ вопросъ о способахъ разоблачен!я этого рода фальсификащй, 

и при этомъ опять вспомнили о фотограф! и. Въ числ лиць, заинте- 
ресовавшихся вопросомъ, былъ и я, завёдывавпий въ то время редак- 
ею журнала Россейская Бибморафя, а также издатель этого журнала 

г. Эмиль Гартье, книгопродавецъ-антиквар!й; г. Гартье принялъ на 

себя издержки по производству опытовъ, а я взялся за техническую 
часть. 

Въ непродолжительномъ времени дла г. Гартье пошатнулись, 
книжная торговля прекратилась, и журналъ окончилъ существовануе. 
ТБмъ не менЪе, ободренный усп$хомъ моихъ опытовъ, я рёшилъ про- 

должать ихъ на свой счетъ и рискъ, не смотря на то, что денежныя мои 
средства ограничивались жалованьемъ по службЪ и случайными зара- 
ботками. 

Напрасно искалъ я тогда въ фотографическихъ и библ!ографиче- 

скихъ журналахъ изв$ст объ усп$хахъ опытовъ другихъ лицъ, зани- 

мавшихся тБмъ же д$ломъ. Изобр$тене Мэддоксомъ въ 1880 году су- 

хого, броможелатиннаго способа фотографирован!я увлекло фотографовъ 

на новый путь: все принялись за разработку сухого способа, обфщав: 
шаго устранить вс неудобства прежняго, мокраго способа, а между 
ними и контрастность въ передачЪ соотношен1я пвфтовыхъ отт$нковъ 

или, какъ ее назвали, ивтиоизврайценще. 

12* г 
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Въ два или три года сухой способъ окончательно вытфенилъ мо- 
крый, такъ что еще въ 1884 году магазины фотографических принад- 
лежностей перестали продавать матералы для 1одо-колод1юннаго процесса. 
„ИвЪтоизвращен!ю“, которое только и могло порождать такя явленя, 

какъ случай съ барономъ Гро или съ документомъ Пренья, объявлена 

была война, изобр$тены были ортохроматическля, т. е. правильноцвтныя“ 
пластинки и свЪтофильтры, и въ концВ концовъ, фотограф1я етала почти 

правильноивтьтною, т. е. нынЪ всоотношеня цвЪтовъ и цвЪфтовыхъ оттнковъ 

передаются въ фотографическихъ изображеняхъ почти такъ же точно, 
какъ представляются зр$н1ю въ дЪйствительности. 

Фотографамъ и фотохимикамъ было, очевидно, не до способовъ воз- 

становлен!я письменъ, тЪмъ боле, что наиболЪфе заинтересованныя въ 

этомъ дфлЪ лица продолжали думать, что вопросъ будетъ разрёшенъ н 
безъ ихъ содфйствя и поддержки. . 

Д.Ъло замедлилось еще на 10 лЪтъ. 

Къ 1891 году работы мои подвинулись на столько впередъ, что я 

экспонировалъ ихъ на фотографическихъ выставкахъ въ ПетербургЪ, 

въ Москв и ОдесеЪ; это были первые случаи появлен1я на выставкахъ 

работь по цв$тод$лительной фотограф1и, такъ какъ ранЪе ни въ Росси, 

ни за границей таве экспонаты не фигурировали. 15 января 1898 года-я 

сдфлалъ сообщен1е въ собрани членовъ \У отд$ла Ими. Р. Техн. Обще- 

ства „Объ одной изъ важнфйшихъ задачъ судебной фотограф!и“, т. е. о 

фоторафическомь ивътодълени, при чемъ указаль на возможность лтри- 

мфнен1я этого зам$чательнаго свойства фотограф!и къ разнаго рода науч- 

нымЪъ изслЪдован1ямъ, помимо возстановлен1я письменъ и разрЗшенйя су- 

дебно-фотографическихъ задачъ. На просьбу мою указать въ фотографи- 
ческой литературЪ работы по тому же вопросу, предшествовавпия моимтъ, 
отв$та не посл$довало. Го же повторилось и въ собран!и членовъ того же 

отдфла ИмпераАтТОРСкАГО Русскаго Техническаго Общества 2-го декабря 

1894 года: по окончав!и сообщен1я г. Лаврова о работахъ, производи- 

мыхъ мною нынЪ по поручено ИмнеЕРАТОРСКОЙ Академ наукъ, г. пред- 

сЪдатель отдфла пригласилъ членовъ дополнить сообщен!я г. Лаврова, 

если имъ извЪетно о другихъ работахъ того же рода, но на пригла- 
шен!е никто не отозвался. Въ томъ же зас$дан1и постановлено: привЪт- 

ствовать ИмпЕРАТОРСКУЮ Академию наукъ съ чрезвычайно важнымъ при- 

мненемъ фотография и поздравить письменно г. Буринскаго с» новыми 
устьхами въ дЪлЪ возстановлен1я письменъ. 

Такова, въ общихъ чертахъ, исторйя прим$нен!я св$тописи къ воз- 
становленю письменъ. 

Обращаясь къ вопросу о прим$неняхъ премовъ цвЪтод$лительной 

фотограф1и къ разнаго рода научнымъ изслдован1ямъ, я позволю себЪ 

привести содержан!е сообщен1я, сдфланнаго мною собраншю членовъ 

5 отдла ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества 15-го января 

1898 г. 

Естествознане давно уже пользуется фотографлею, какъ средетвомъ 
запечатл вая и регистра явлешй природы. Знаменитый француз- 
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сЫЙ астрономъ 1) назвалъ фотограф1ю {@ тё6Йпе 4ш заза, такъ какъ, по 

его мнфн!о, еПе регшебф Че сопзегуег Та гергезетба оп вхасфе 4ез рЬ6по- 
тёпез азбгопонаез еб 4’еНесфаег 1а р!аратб 4ез шезигез, ие сотпроге 
ГоъзегуаМот 4е сез рЬ6потёпез, 

° Широко пользуясь услугами фотографии запечатльвающей, наука 

почему-то очень мало уд$ляеть вниман1я фотография, какъ орудпо непо- 

средственнаго изслфдован!я, фотографуи изслюдующей. По остроумному 
зам чан!ю извЪстнаго французскаго ученаго Даванна, „фотографля мо- 

жетъ благодфтельствовать челов$ чество не только своими достоинствами, 
но и недостатками“. Къ числу такихъ недосталковъ (съ точки зрЪейя ху- 
дожественной) относится наклонность фотографическихъ чувствитель- 
ныхъ слоевъ къ контрастной передачЪ отт нковъ. 

Если мы снимемъ фотографию съ лица челов$ка, сидящаго у осв*- 

щеннаго окна, то получимъ на отпечаткВ одну сторону лица совершенно 
бЪлою, другую совершенно черною. Между т$мъ, въ дЪйствительности 
контрастность освфщен1я лица совсЪфмъ не такъ рФжетъ глазъ, какъ фо- 
тографическое изображене. Благодаря этой контрастности, мы выну- 
ждены строить особые павильоны, прибфгать къ помощи драпировокъ, 
рефлекторовъ и т. п. приспособлен!й, тогда какъ, если бы ея не было, 

если бы фотограф1я рисовала св$та и тЪни точь въ точь, какъ представ- 

ляются они глазу, дВло упростилось бы и хлопотать не о чемъ бы было — 
направилъ камеру на модель, щелкнулъ затворомъ, и проявляй пластинку! 

Въ чемъ же причина контрастности фотографическихъ изображений? 

Въ малой способности глаза раздВлять св$товые и цвфтовые отт$нки. 
Тамъ, гдф глазъ усматриваеть прямой переходъ отъ одного отт$нка къ 
другому, оть одной тЪни къ другой, тамъ фотографля чувствуетъ про- 

ОЪлъ, скачекъ, перерывъ. ЦвЪтодлительная способность глаза относится 

къ показавтямъ фотографической пластинки такъ же точно, какъ взвЪ- 

птивательная способность рукъ относится къ показаюямъ вЪфсовъ: двЪ 
тяжести, представляюцияся намъ, при взвБшивани на рукЪ, одинако- 
выми, не уравновЪ$шиваютъ коромысло в$совъ, потому что оно чувствуетъь 
различе этихъ тяжестей. Обвиняя фотографтю въ контрастности, въ из- 

вращен!и соотношен1я цвзтовыхъ оттЪнковъ, мы можемъ въ томъ же смыслЪ 

обвинять вЪсы и въ извралщеюи соотношен1я тяжестей, термометръ — 
въ извращен!и соотношен1я температуръ и т. д., потому что всЪ эти из- 
м$рительные приборы относятся къ объектамъ сравнен!я иначе, ч$мъ 

наши органы чуветвъ. 
Извфсетно, что контрастность присуща различнымъ фотографиче- 

скимъ слоямъ не въ одинаковой мБрЪ; такъ, бромо-серебряный желатин- 

ный слой работаеть мяче, чЪмъ 1юдо-серебряно-колодонный, т. е. пере- 

ходы тБней и цвтовыхъ отт$нковъ выходять на первомъ нетакъ рЪзко, 
какъ на посл днемъ. 

Беру 10 куб. сант. насыщеннаго раствора двухромокислаго кали и, 

при помощи кисти, провожу этимъ растворомъ черту на бЪлой бумаг®; 

1) Жансенъ. 
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зат$мъ, разбавляю растворъ вдвое и снова провожу черту. Глазъ не усма- 
триваеть ни мал йшаго различ1я между цвЪ$томъ первой и цвфтомъ вто- 
рой черты; снятыя на броможелатинной пластинк, черты раздфлились 
немного, такъ что, всматриваясь внимательно, можно съ ув$ренностью 
сказать, которая изъ нихъ— первая черта, которая— вторая; на негативЪ же, 
сдфланномъ мокрымъ способомъ, черты различаются безъ труда. 

Даже вполнф однородные свЪточувствительные слои проявляютъь 
контрастность не всегда въ одинаковой мЪрЪ, иногда сильнЪе, иногда 

слабЪе. Незначительное измфнен!е времени экспозиции, состава прояви- 
теля и т. п. оказываютъ влян!е на степень цвЗтодЪлительности; случается 
также, что два негатива, снятые, повидимому, при вефхъ одинаковыхъ 
условяхъ, различествують по степени контрастности. Иногда условя 

фотографирован1я складываются, помимо воли и вфдома оператора, бла- 
гопраятно для повышен1я цвфтод$лительности, и тогда она внезапно про- 
является съ большою силою. Такой случай былъ съ французскимъ архео- 

логомъ барономъ Гро, получившимъ на фотографической коши древ- 

няго манускринта невидимыя глазомъ на оригинал письмена, при чемъ, 
по словамъ барона Гро, снять вторично негативъ съ такими же подроб- 

ностями ему не удалось. НЪВчто подобное случилось съ бельйскимъ уче- 

нымъ ванъ-Геркомъ, который увидЪ$лъ на микрофотограммВ какого-то 

препарата подробности, незамтныя для глаза при разематриван!и того 
же препарата въ микроскопъ (Фабръ, Фотогр. энциклоп., т.4-й, стр. 187). 

Сюда же слФдуетъ отнести изв$стный каждому фотографу разеказъ Фо- 

геля о томъ, что къ одному берлинскому фотографу явилась дама, желав- 

шая заказать свой портретъ, но фотографу никакъ не удавалось полу- 
чить годный негативъ, потому что все лицо выходило усБяннымъ мел- 
кими, прозрачными точками; впослЪ дети оказалось, что дама черезъ два 

дня посл посБщеня мастерской фотографа заболЪла натуральною оепою. 
Для берлинскаго фотографа не могло быть, разумВется, праятно та- 

кое усилен!е цв$тод$лительности пластинки, но для археолога, микро- 
графа, астронома очень важно получать на негативЪ какъ можно болЪе 

деталей снимаемаго предмета. Фотография, какъ мы сейчасъ вид$ли, сама 

предлагаеть намъ новый ключь къ природопознанйю, средство видъть то, 
что 0езь нея видъть мы не вь состоянм, но мы почему-то не торопимея 

принять ея предложене. Я глубоко убЪжденъ, что пред$ла цвЪтод$ли- 

тельной способности свфточувствительныхъ слоевъ не существуеть; по- 
вышаль ее можно безконечно. Почему же этимъ не заняться? 

Для достижен1я пфли стоитъ только изучить причины, вяюния на 
повышен!е контрастности, и соединить ихъ въ одномъ фотографическомъ 
процесс$. Заинтересовавшись, по нфкоторымъ обстоятельствамъ, пятнад- 
цать лВтъ назадъ вопросомъ фотографическаго цвЗтод$лен!я, я такъ и 
поступалъ: я подбиралъ матер1алы для составлен1я свЗточуветвительнаго 
слоя, наиболЪе расположенные давать контрастныя изображен1я; испыты- 
валъ проявители, съ цфлью найти такой, который наибол$е контрастно 

вызывалъ бы изображен!е; опредЗлялъ время экспозищи благопр1ятствую- 

щее контрастности и т. д. Соединивъ въ одномъ процессЪ всЪ эти повы- 
шатели цвфтод$лительной способности фотографит я получаю фрезуль- 
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таты, о которыхъ можно судить по образцамъ, бывшимъ на фотографиче- 

скихъ выставкахъ. 

Я приготовляю 1одировку для колод1она изъ такихъ солей, которыя 

дБлають его контрастнымъ. Работая только при искусственномъ евЪтЪ 
(магн1я), которымъ легко управлять благодаря часовому механизму въ 
лампахъ, выдвигающему ленту магнйя равном рно, я съ точностью опре- 
дВляю время экспозищи, наибол$е благопр1ятное для контрастности изо- 

бражен1я; для этой ц$ли я устроилъ себЪ приборъ, въ которомъ черная 

дощечка, двигаемая часовымъ механизмомъ, черезъ каждую секунду от- 
крываетъ часть экспонируемой пробной ленты, благодаря чему я вижу 

на проявленномъ негативЪ, въ какой срокь экспозищи контрастность до- 
стигаетъ своего максимума, послЪ котораго, по закону соляризащи, она 

снова идетъ на убыль. Точно такъ же я поступаю съ проявлевшемъ, уси- 
ленемъ, печатью на бумагЪ и т. д. 

Все это вмЪстЪ взятое даеть мн контрастный негативъ, но я имъ 
не ограничиваюсь. Положимъ, что сравниваемые отт$нки дали на моемъ 

негативЪ различ1е въ прозрачности слоя, равное н$которой величин р, 
но это различе еще не усматривается глазомъ. Называя прозрачности 

двухъ частей негатива, соотв$тетвующихъ сравниваемымъ оттфнкамъ 
черезъ Р`и Р`, имВю 

РА ВВ 

Если я сниму 10 такихъ негативовъ на тонкихъ пленкахъ и сложу 

пленки такъ, чтобы сдфланныя на оригиналЪ отмфтки совмЪ$стились, то 

получу 
ФЕ в —Ю р, 

т. е. различе въ прозрачности увеличится въ 10 разъ. 

Я могу идти дал$е. Съ суммированнаго негатива дЪлаю контраст- 

ный позитивъ, который самъ по себЪ увеличитъ величину р не менфе 

чЪмъ въ 10 разъ, а съ этого позитива опять д$лаю десять негативовъ и 

складываю ихъ вм$стЪ. Въ результатВ получится 

10. 10. 10 (РР) =1000 р. 

т. е. разлище въ прозрачности увеличится въ 1000 разъ! 

Если негативы мои чисты, т. е. безъ вуали, и выдержаны лишь на 
столько, что на пластинку подЪфйствовалъ только одинъ изъ сравнивае- 
мыхъ оттВнковъ, а другой еще не начиналъ д$йствовать, то Р“=0О (пол- 

ная прозрачность); тогда на негатив окажется 

1000 Р“=1000 р или Р“=Рр, 

т. е. первоначальная контрастность увеличилась въ 1000 разъ! 

Разсчетъь этоть я привожу для того, чтобы доказать возможность 
увеличивать контрастность безконечно, пользуясь размножешемъ негати- 
вовъ. Провфрить разсчетъ очень легко: взять нфсколько тонкихъ бума- 
жекъ, провести на каждой едва зам$тную лин!ю карандашомъ и потомъ 
‘сложить бумажки на евЗтъ такъ, чтобы все линш совм$стились; лин1я 

(т. е. сумма лин!) р$зко выд$литея азъ поля. 



сыхУШш ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

Я не принялъ еще въ разсчетъ контрастность перваго негатива; если 

допустить, что она увеличена противъ дЪйствительности только въ 10 разъ, 
то на посл$днемъ негативЪ контрастность окажется въ 10000 разъ болЪе 
дЪйствительной! 

(Въ концф сообщен!я въ У отд. И.Р. Т. О. были предъявлены, для 

сравнен1я, снимки, сдЪланные обыкновеннымъ и цвФтодФлительнымъ сно- 
собомъ съ крыла бФлой бабочки, съ листа китайской розы, съ деревян- 

ной стружки и съ излома куска гранита). 
Я не могу судить, важны или не важны для науки подробности, до- 

бытыя цвфтодВлительною фотограф1ей; можеть быть, и самые предметы 

`для фотографирован1я выбраны мною неудачно. Пусть, однако, цвЪтод®- 

лительная фотографлзя прим$нима только къ возстановлен!ю письменъ, и 

въ частности—къ разр$шеню судебно-фотографическихъ задач; ат 

это не достаточно для того, чтобы стоило ею занимальея? 

Я очень хорошо сознаю, что выработанный мною процессъ стра- 
даеть множествомъ недосталковъ и, прежде всего, медленностью, копот- 
ностью, сложностью пр1емовъ и трудностью манипулящй, требующихъ 
навыка и сноровки. Необходимо однако принять во внимане, что одинъ 
человфкъ, располагавпий самыми ничтожными денежными средствами, не 
могъ довести до совершенства цфлую отдБльную отрасль ев$тописи, не 

имфя притомъ ни предшественниковъ, ни сотрудниковъ. Во многихъ 
случаяхъ результаты процесса не окупятъ труда и издержекъ на его 
производство; это я ‘тоже знаю, но думаю, что и въ такомъ вид процесс 
мой имфетъ значен!е, какъ зародышть новой отрасли свЪтописи, фотофра- 
Фи изсльдующей, которая, по глубокому моему убЪжден!ю, станетъ та- 

кою же г6Ыте фа зауапф, какою признается фото'рафя запечатльвающая. 

Я сд$лалъ, что могъ; друге едБлаютъ боле. 

Ограничиваясь этимъ извлечешемь изъ моего доклада 15 января 

1894 г., я долженъ прибавить, что мн было сдфлано возражен1е въ томъ 

смысл, что цвЗтодфлительный процессъ не прим$нимъ къ астрофото- 

графи и къ микрофотограф!и, такъ какъ для той и другой требуются 

краткость экспозищи и, сл$довательно, высокая св$точувствительность 
слоя. 

Съ этимъ возраженемъ я не могу согласиться по сл$дующимъ 
соображен1ямъ. 

Вопервыхъ, ничто не доказываетъ, что процессъ не допускаетъ 
упрощен! и усовершенствован!й; напротивъ, ел$дуеть надФяться, что 
ставъ общеизв$стнымъ, онъ освободится отъ тБхъ неудобетвъ, которыя 

выставляются препятстыемъ къ его прим$ненио. 
Вовторыхъ, даже въ настоящемъ видЪ процессъ этотъ можетъ быть 

съ пользою примфненъ въ астрофотографи и въ микрофотографли. По- 
ложимЪ, что астрономическй негативъ енятъ какимъ угодно, напр., бро- 
можелатиннымъ способомъ, и что на немъ усмотр$но извфетное число 
слфдовъ, соотвЪтетвующихь звЪздамъ; нельзя утверждать, что, кромЪ этого 
числа слфдовъ, на негатив нЪзтъ еще и другихъ, которые мы не видимъ 

по причинф слабаго отличя ихъ отъ общаго фона негатива. На почер- 
нзвшемъ кускЪ кожи глазомъ видны всего нфсколько буквъ, и то весьма 
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неясно, но мы знаемтъ, что фотограф1я увидфла цфлыя строки! Астроно- 
мическ!й броможелатинный негативъ можно разсматривать как тотъ ку- 
сокъ кожи, на которомъ я возстановилъ текстъ, и весьма вфроятно, даже 
навЪрное, этотъ самый негативъ, будучи обработанъ такъ, какъ посту- 

плено съ кожей, дасть гораздо бол$е сл$довъ, чЁмъ видитъ глазъ. До- 

пустить, что на негативЪ н$тъ другихъ сл$довъ, кромЪ видимыхЪ гла- 
зомъ, значить предполагать, что звЪзды, дФйствуя на чувствительную 

поверхность, соображались съ пред$лами цвфтод$лен!я, доступными на- 
шему зр$н!ю, т. е. что подфйствовали только тЪ, сл$ды которыхъ могутъ 
быть усмотр$ны, а остальныя совсфмъ не дЪйствовали: не стоило, люди 
все равно, не разглядятъ. 

Сл$дуетъ думать, что слБды есть, но не видимы глазомъ только по- 
тому, что мало отличаются, по непрозрачности, отъ фона негатива, иными 
словами—что величина Р находится за пред$лами нашей цв торазличи- 

тельной способности. Выше было доказано, что величина Р можеть быть 

увеличена въ 100, въ 1000, въ какое угодно число разъ; значитъ, сл6ды 

могуть быть выдфлены точно такъ, какъ выдфлены буквы и строки на 

кускЪ кожи. - 
Вь заключен!е позволю себЪ высказать сл5дующее: 

1) При помощи фотограффи невидимое можно сдълать видимым; 

доказательствомъь можетъ служить кусокъ кожи, изъ котораго мнЪ уда- 
лось вызвать письмена, тёмъ бол$е, что 

2) работа произведена при неблагопр1ятныхъ условяхъ и весьма 

несовершенными оруд1ями. А. потому 
3) есть полное основане думать, что выработанный мною процессъ 

можетъ быть полезенъ не только для возстановлен!я письменъ, но и для 

другихъ научныхъ ц$лей. 
4) Въ течене полустолВт1я не находились желаюпие занималься 

этимь дфломъ по его безвыгодности и вслфдотв!е отсутстыя поддержки 
со стороны ученыхъ учрежден1й. 

5) Занят!я цвФтодЪлительной фотографлей не принесли мн ничего, 

кром$ нищеты, не смотря даже на нфкоторый успЪхъ, мною достигнутый... 

Такой примфръ не способенъ заохотить кого-нибудь идти по моимъ 

слфдамъ. 

6) Еели бы даже нашлось такое лицо, то для достижеюя тБхъ же 

результатовь ему придется потратить столько же времени и труда, 
сколько потратилъ я, послБ чего лицо это, въ свою очередь, вынуждено 
будеть скрываль отъ вефхъ, ради заработка, добытые имъ пруемы и 

наблюдения. 
т) Дальнфйшее усовершенствоване процесса возможно лишь въ 

спещально устроенной лаборатор!н, такъ же какъ и опыты примЪЗнен!я 

его къ разнаго рода научнымъ изел$дованямъ. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ, 

ЗАСВДАНГВ 8 ФЕВРАЛЯ 1895 года. 

Академикъ 0. А. Баклундъ предетавилъ 5-е сообщен!е отъ вычи- 

слительнаго бюро: Эфемериды планеты Дидо, составленное г-жей Макси- 

МОВОЙ. 

Положено напечалталь его въ ИзвЪет1яхь Академ!и. 

Академикъ А. О. Ковалевск1й представилъ Отд$лен1ю о томъ, что, 
несмотря на многочисленныя изслФдован1я по анатом и кольчатыхъ чер- 
вей, до сихъ поръ не имЪлось точныхъ указанйй на то, существуютъ ли 

у нихь лимфатическя железы или нФтъ, а потому нельзя не порадо- 

ваться, что въ устраиваемой теперь новой Зоологической лаборатория 
г. Шнейдеромъ произведено открыте этихъ железъ у дождевыхъ чер- 
вей. Г. Шнейдеръ нашелъ эти железы у Пепагдаепа ги аа, доставлен- 

наго изъ Крыма, и у одного экзотическаго, вЪроятно, червяка изъ рода 
Ретераеа, полученнаго изъ оранжерей Ботаническаго сада. Железы эти 
расположены симметрично, по бокамъ спинного сосуда, у Реейаеа на- 
чиная съ 27-го сегмента по одной парЪ, у Оепагаепа по дв$ пары железъ 

въ каждомъ сегментЪ, кром$ заднихъ сегментовъ т$ла. 

Положено предварительное сообщене г. Шнейдера пометить въ 
приложен къ настоящему протоколу. 

Лимфатическя железы землянаго червя. 

Предварительное сообщеше 

Г. А. Шнейдера. 

Вспрыскивая распущенный въводЪ карминъ въ полость т$ла червя 
АПофорйота суапеа и вскрывая его спустя 24 часа, мы находимъ сегмен- 

тальные органы окрашенными въ свфтлокрасный цвфть; тогда какъ 
внутри складки тифлозолиса и въ различныхъ м$етахъ клФтокъ пери- 

тонеума стнокъ тБла и сегментальныхъ органовъ, встр$чаютея темно- 
красныя отложен1я кармина. 

Кром того отд$льные лейкоциты, свободно плавающие въ полости 

тБла, тоже наполнены зернами кармина. 
ВелЪБдстье того, что въ настоящее время (зимою) я могъ достать 

лишь немного экземпляровъ АЙофоррога суаптеа, мнф не удалось подм$тить 

никакой общей правильности въ расположен перитонеальныхъ лимфа- 

тическихъ железъ. 
У АПоборрога ГоейЧа, похожей по общему строен!ю на предыдупий 

видъ, лимфатичесвя железы перитонеума брюшной стороны раеполо- 
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жены однако четырьмя продольными рядами, приблизительно соотв т- 
ствующими четыремъ рядамъ парныхъ щетинокъ. 

У двухъ видовъ Ре’есйаеа (изъ оранжереи Ботаническаго сада зд ш- 
няго университета) я нашелъ въ цфломъ ряд сегментовъ начиная съ 27 

передняго вплоть до 3 или 10 задняго сегмента сравнительно очень больш я 
лимфатичесвя железы, окрашенныя карминомъ въ темнокрасный цвфтъ. 
Эти железы, плотно соединенныя съ диссипиментами, лежали попарно, въ 

задней половин каждаго сегмента по об$ стороны спиннаго кровеноснаго 
сосуда, часто соединяясь между собою перемычкою изъ лимфоидной 
ткани, расположенной надъ кровеноснымъ сосудомъ. Какъ и слФдовало 

ожидать, судя но величин этихъ лимфатических железтъ, въ остальныхъ 
областяхъ тфла и даже въ тифлозолисЪ (въ которомъ у другихъ видовъ 

залегаетъь главная часть лимфатическихь железъ) находилось очень 

мало лимфоидной ткани. 
У Депатофаепа ти Ча, полученной мною, благодаря любезности сту- 

дента С. И. Метальникова, изъ Крыма, лимфатичесвк1я железы разбро- 

саны по есему т$лу. Въ каждомъ сегмент отъ спиннаго кровеноснаго 

сосуда отходять въ обЪ стороны по два боковыхъ сосуда къ кишечнику, 

и надъ каждымъ изъ нихъ лежить по одной лимфатической железЪ, 
напоминающей лимфатическля железы Ре’ейаеа, но меньшей величины. 

Такимъ образомъ, у ДПенйгофаепа тщёу4а въ каждомъ сегментЪ, въ 

области средней кишки, лежать по 4 маленькихъ лимфатическихъ же- 
лезы на спинной сторон и сбоку отъ спиннаго кровеноснаго сосуда 

КромБ того въ тифлозолисБ находится большое количество лимфоидной 

ткани, а въ перитонеум$Ъ разбросаны маленьюя лимфатическ!я железы. 

У всБхъ, до сихъ поръ изсл$дованныхъ видовъ я находилъ лимфа- 

тическ!я железы только въ области средней кишки и никогда не нахо- 

диль въ послБднихъ сегментахъ или впереди пояска. 
Пока я пользовался только инъекщей карминомъ и растворомъ са- 

харнокислаго желЪза: Первое средство позволяетъ уже проетымъ глазомъ 

опредфлить число и объемъ лимфатическихьъ железъ. Повидимому, хло- 

рогогенныя клФтки не принимаютъ никакихъ веществъ въ твердомъ 
видЪ. Жел$зо же въ растворЪ впитывается, какъ лимфатическими, такъ и 
хлорогогенными клФтками. Однако, и ВЪ этомъ случа здЪсь замфчается 

то разлище, что въ лимфоидныхъ клфткахъ желЪзо, какъ показываетъ 
реавкщя берлинской лазури, отлагается болфе неправильными грубыми 

зернами, тогда какъ въ хлорогогенныхъ клЗткахъ — въ вид$ мелкихъ, 
равномЪрно распред$ленныхъ, крупинокъ, такъ что эти кл$тки прини- 

маютъ какъ бы диффузную зеленовато-синюю окраску. 
Въ настоящее время я занять детальнымъ изслБдовавемъ гиетоло- 

гическаго строен1я и функщи этихъ органовъ, подъ руководствомъ акаде- 
мика А. О. Ковалевскаго, въ недавно открытой Зоологической Лабора- 

тори ИмперАторРСской Академи Наукъ. 
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Непрем$нный секретарь довелъ до свёдВюя ОтдЪленйя, что членъ- 

корреспонденть Академ ген.-лейт. А. А. Тилло доставилъь къ нему 
свою сталью, озаглавленную „Проникаютъ ли отроги Карпать въ пре- 
дЬлы а" Ровс1и?“ 

Положено напечатать эту статью въ Извфоняхь ие 

ЗАСВДАНТЕ 22 ФЕВРАЛЯ 1895 года. 

Академикъ Г. И. Вильдъ напомнилъ ОтдВлен!ю, что 25 мая про- 

шлаго 1894 г. онъ предетавилъ Отд$ленйо для опубликован1я въ Запи- 

скахъ Академ!и Новыя нормальныя величины температуры воздуха вь Росс- 

ской импери. Эти температуры окончены недавно печатанемъ. НынЪ ака- 

демикъ Вильдъ представилъ послфднюю часть этихъ вычислений, оза- 

главленную: Новыя нормальныя величины атмосферныхь осадковь в суммахь 

и повторяемости ихь, равно какь и пятимьтвя средная величины означеннало 

элемента. 

Въ таблицахъ приведены нормальныя суммы осадковъ и среднее 

число дней съ дождемъ и снфгомъ для 1418 станшй по наблюдевямъ, 

общимъ числомъ, за 8200 лфтъ приблизительно, пятилть!я же средня 

величины по наблюден1ямъ 181 станшй. Изъ означеннаго числа станшй 

наблюден!я 401-й, до 1882 г. включительно, вошли въ сочинен!е акаде- 
мика Вильда „Объ осадкахъ въ Росейской импер!и“, но съ 1883 г. 
число стантйй увеличилось 1011 новыми наблюдательными пунктами. 

Таблицы слфдуютъ другъ за другомъ въ такомъ же порядЕЪ, какъ 

температурныя таблицы. Здесь не приведены величины за отд$льные 

годы, а лишь многол$тн1я и пятилВтн1я среднйя. Многол$тная средв1я 

величины вычислены по наблюден!ямъ до 1891 г. включительно, чтобы 

уже теперь представить возможно полнфе собранный за посл дне годы 

новфйциЙ матер!алъ. 

Положено напечатать вь Запискахъ Академ!и. 

Въ одномъ изъ зас$давй физико-математическаго Отд$лен1я г. ди- 

ректоръ физическаго кабинета адъюнктъ кн. Б. Б. Голицынъ предета- 

вилъ нижеслВдуюций отчеть о тБхъ преобразован!яхъ и измнен1яхъ, 

которыя были сд$ланы въ 1894 году въ физическомъ кабинетВ ИмперА- 

торской Академи наукъ. | 

Все помфщен1е физическаго кабинета ремонтировано вновь и при- 
ведено въ порядокъ, при чемъ старое помфщен1е кабинета распгирено 
присоединен!емъ къ нему трехъ новыхъ комнатъ, вновь отд$ланныхЪ и 
приспособленныхъ къ точнымъ физическимъ измфрен1ямъ. Въ этом но- 
вомъ помБщенши, находящемся въ нижнемъ этаж здавя Академи и 
соединенномъ новою лфстницей съ прежнимъ помфщен1емъ кабинета, 
устроены 5 большихъ прочныхъ устоевъ, отдфленныхъ совершенно отъ 

пола, и основанйя которыхъ заложены на большой глубинЪ. Эти устои 

предназначены къ предохранен!ю точныхъ измВрительныхъ приборовъ, 
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какъ напр., гальванометровт, электрометровъ и пр. отъ сотрясен!й, про- 
псходящихъ отъ Фзды по улиц; опытъ показалт, что они въ совершенно 
достаточной мрЪ удовлетворяютъ своему назначен!ю. КромЪ того, чтобы 
упрочить установку другихъ приборовъ, въ пом5щен!и лаборатор!и устро- 
ены 8 Каменныхъ толстыхъ консолей, вдфланныхъ непосредственно въ 
стфну; въ разныхъ же комнатахъ установлены еще въ плоскости пола 
новыя каменныя плиты, уложенныя на кирпичной кладкЪ, покоющейся 
на сводахъ. При установкЪ плитъ обращено особое внимане на то, чтобы 
плиты были совершенно отд$лены отъ балокъ и отъ пола, для чего всЪ 
прежн1я плиты сняты и переложены вновь. 

Во всемъ помфщен физическаго кабинета устроено вновь электри- 
ческое освфщене, а равно установлены въ разныхъ комнатахъ зажимы, 
оть которыхъ можно брать непосредственно токъ отъ центральной элек- 

трической станщи Академ!и наукъ или отъ аккумуляторовъ физ!ологиче- 

ской лаборатор!и. Разность потенщаловъ у зажимовъ приблизительно 

100 и 50 вольтъ, провода же разечитаны на силу тока въ 50 и 15 амперъ. 

На равнф съ установкой электрическихъ проводовъ значительно рас- 
птиренъ и им$юнИЙся газопроводъ, въ виду того, что при производствЪ 

многихъ изслфдовав!йЙ чрезвычайно важно имЪть постоянно въ своемъ 

распоряжен!и газъ. При установкЪ арматуръ къ электрическому освфще- 
н1ю и газовыхъ трубъ обращено вниман!е, чтобы въ сос детвЪ съ тумбами 

и консолями не было бы никакихъ желЪзныхъ частей, могущих оказать 

вредное дЪйстве при производств н$которыхъ бол$е тонкихъ измЪ- 

рений. 
Всмъ приборамъ, хранившимея въ физическомъ кабинетф, произ- 

ведена ревиз!я, при чемъ съ разр8шен1я Физико-математическаго отдЪле- 
ня мноше старые и испорченные приборы исключены изъ шнуровой 

книги кабинета и хранятся теперь въ запас. Остальные же приборы раз- 

мфщены по комнатамъ и въ шкафах по соотв тствующимъ отдфламъ, при 
чемъ имъюц!еся запасы етеклянныхъ, химическихъ, столярныхъ и меха- 
ническихъ принадлежностей, штативовъ, столовъ и пр. значительно 

увеличены. 
Въ виду имфвшихся остатковъ и благосклоннаго содЪйств1я Авгу- 

ст$йшаго Президента, изъявившаго готовность отпустить заимообразно 

физическому кабинету 8000 рублей, равно и чрезъ обмФнъ нзкоторыхь 
прежнихъ приборовъ, явилась возможность увеличить инвентарь физи- 

ческаго кабинета пр!обрФтен!емъ многихъ новыхъ приборовъ. ВажнЪй- 

пие изъ вновь пр!обрЪтенныхъ проборовъ суть ел$дуюние: 

1) ВЪсы оть ВаргесВ а на 600 от.; точность ОЛ шет. 

2) Пружинные вЪсы и разные разновЪсы. 
3) Насосъ СаШефеф на 1000 атм. отъ 5061646 обпбуо1зе 

4) Гемостать системы Гамбея отъ Ечезза. 

5) Большой микроскопъ отъ Весйег!а. 

6) Спектроскопъ & у131юв Чтесве Гофмана отъ Кгйзз’а. 

Т) Большой спектрометръ съ двумя микроскопами, отечитывающими се- 

кунды дуги оть Кгйзз’а. 

8) Интерференцонный рефрактометръ Тат а отъ ОиБозед’а. Е 
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9) Большой проэкщонный фонарь съ принадлежностями съ регулято- 
ромъ ОиБозеа’а оть РаБозосра. 

10) Рядъ ахроматическихъ чечевиць оть КУбешВе]’а и труба отъ Вае]- 

тапт’а. 
11) ТобагеРгасфотефег Кольрауша отъ Ктйзз’а. ° 

12) Вращающееся зеркало Копсал (80,000 оборотовъ въ минуту) съ ча- 
совымъ механизмомъ отъ 5061666 обпеуо1е. 

13) Вращаюнцяся зеркала. 

14) Нормальный термометръ отъ Кцезз’а (1, ,° 0). 

15) Электрическая машина \УпозВитз а отъ Пасгефеф. 
16) Электрическая калильная печь оть Оисгефеф. 

17) Гальванометръ Оа-Во1з—ВлаЪепз’а оть Кеузег и Берпи@Ра. 
18) Приборъ Вейнгольда. 

19) Переносный вольтметръ \ ` 
20) 4 разныхъ амперометра у 9"? Народ Виз 

Заказаны, но еще не получены: 

21) Точные вЪеы на 200 от. оть Мешеб?’а съ новыми приспособлен!ями. 
22) Баллистическ1й гальванометръ О’АтзопуаГа } Отъ Нагёшапа и 

28) Электродинамометръ по Кольраушу В 

24) 2 большихъ реостата на 4 и 12 амперъ оть Сименса. 
Приступлено къ расширено имфвшейся при физическомъ каби- 

нет небольшой физической библютеки, для чего кабинетомъ пр1обрЪ- 

тено много новыхъ сочиненй. КромЪ того, благодаря крайне любезному 
вниманю и содЪйствио директора П отдФлен!я библ1отеки академика 

К. Г. Залемана, выписано много новыхъ книгъь и журналовъ; множе- 

ство же сочинен!й и журналовъ, исключительно физическаго содержая, 
переведено на хранене изъ бибщотеки Академи въ физичесвй каби- 

нетъ, что значительно облегчаетъь всявкя литературныя справки и изы- 
скан1я. 

Въ настоящее время въ библлотекЪ физическаго кабинета числится 
боле 900 томовъ и находятся новЪйпие нумера слБдующихъ пер1оди- 

ческихъ издан]й: 

1) Аппеп 4ег РЬузИ‹ ава СБепне. 
2) Ве ащег га Чеп Аппа]еп 4ег РЬуз! ава СЪепше. 
8) КотбзеВгифе 4ег РВузК. 

4) АгсВтТуез Чез зс1епсез рВуз1иез её пафигеПез. 

5) ЭУ6яиозБезсВфе 4ег \МЛепег АКа4епие. 

6) Сотрёез геп4аз 4е ГАсаа6виле 4ез Бс1епсез. 

7) ]опгпа| 4е Рвуздае. 

8$) РЬозорЫеа1 Масаяше. 

9) №поуо СОппепфо. 

10) Хебзевт 6 Ра ТГозбгатетфенкиаюаа4е. 

11) Иейзевт аг рЬузШкаНзеВе Свепше. 

12) Журналъ русскаго физико-химическаго общества. 

18) ВЪетникъ опытной физики. 

14) лу1вба заепийЙсо-шАазычае. 

15) Математический сборнику. 
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16) Метеорологичесый вЪстникъ. 
17) ВоПеыто шепзпа]е 4е” Оззегуафотю сетштае. 

Съ будущаго года будуть еще получаться: 

18) ЕИесфгофесВтизсВе Иещфзе в. 
19) Ргосее тез оЁ Ве Воуа| Босефу. 
20) Веп4! совы 4еПа В. Аса4епла 4е! Тлпсе1. 

Въ текущемъ году на мфето лаборанта при физическомъ кабинеть 

поступилъ кандидать Юрьевскаго университета И. Т. Гольдбергъ; для 

производства-же разныхъ механическихъ работъ приглашенъ механикъ 
Г. Абрамъ, занимавиййся въ течен!и отчетнаго года какъ исправлешемъ 

старыхъ, такъ и постройкой новыхъ физическихъ приборовъ. 
КромЪ того, въ занятйяхъ лаборатор!и съ осени 1894 года прини- 

маетъ, по собственному желан!ю, участе кандидать Юрьевскаго универ- 
ситета баронъ Э. Штакельбергъ, занятый въ настоящее время своими 
собственными изсл$доватями по вопросу о растворимости солей подъ 

очень большими давлен1ями. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 5 (МАЙ). 

(ВиШейп 4е. Аса@6пие Ппрбёыа]е Чез Зеепсез 4е 5%.- РефегзБойго.. 
1895. Ма. № 5.) 

ИЗВАЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНИ АКАДЕМИИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 8 МАРТА 1895 года. 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ, въ дополнен!е къ стать своей 

„ОеБег 41е В1абКогрегсВеп“, представленной въ засфдан!и 14 декабря 

1894 г., доставилъ статью О строении лимфатической железы у А. Дилан 
и А. (ерюдасиЙиз. 

ЧЖелеза эта лежитъ на верхней поверхности желудка, въ простран- 

ствЗ между передними и задними мышечными пучками этого органа. 

Сверху и снизу железы. лежать собственныя мышцы желудка. Изъ затвер- 

дфвшей въ хромовой кислотВ железы дфлались поперечные разрЪзы, се- 

р1ями, въ перегр$томъ парафинЪ. Строен!е железы дольчатое, клфтки 
лежать группами, въ родЪ того, какъ располагаются гнздами въ хрящ. 

Ядра очень крупныя, протоплазмы мало. Иногда на расщинанныхъ пре- 

паратахъ зам чается, будто ядра залегаютъ въ одной общей плазмЪ. Ихъ 

очень трудно изолировать, даже при употреблен!и осм1евой кислоты 

и 1одистой сыворотки. Дольки отд$лены другъ отъ друга оболочками. 

Кл$тки размножаются митозами. Часто можно встрЪтить одиноя или 

двойныя зв$зды и всЪ дальнфйпия стад размножен!я этимъ епособомъ. 

Прямого перехода въ кровяныя тльца наблюдателю видЪфть не прихо- 

дилось, но объ этомъ можно заключить по находящимся молодымъ клВт- 

камъ въ окружности и срединЪ железъ. Шо причинамъ, изложеннымъ 

въ статьЪ, ак. Овсянниковъ признаетъ кл$тки лимфатической железы 

производными соединительной ткани. Въ н®которыхъ органахъ, какъ 
напр. въ околосердечной сумкЪ, въ стБнкахь желудка встр$Зчаются 
группы клЪтокъь совершенно такихъ же, кавя находились въ лимфати- 
ческой железЪ; ихъ можно принять за мелюыя лимфатичесвя железки. 

Положено напечатать въ Изв$ет1яхъ Академ1и. 

ИзвБетя И. А. Н. 13 
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ЗАСЪДАНТЕ 29 МАРТА 1895 года. 

Академикъ 09. А. Бредихинъ представилъ для напечатаня въ Изв$- 

стяхъ свою статью: О движении веществъ, излившижея изъ кометь 1898 Ши 

1893 ТУ. | 
Астрономъ Барнардъ, изъ обсерватор!и Лика, любезно прислалъ 

въ подарокъ академику Бредихину пятнадцать фотографическихъ пла- 
стинокъ (съ 18 октября по 19 ноября 1898 г.) кометы 1898 ГУ, важныхъ 

особенно въ томъ отношен!и, что часть выдвлившагося изъ этой кометы 

вещества представлялась въ видф отдфльныхъ облаковъ, перемщен1я 

которыхъ въ пространств очень пригодны для вычислен1я движущей 
ихъ силы. 

Изъ вычислен!И академика Бредихина оказывается, что облака 
эти главнымъ образомъ принадлежали къ [ типу, т. е. состояли изъ водо- 
рода, и подчинялись той отталкивательной силЪ солнца, величина кото- 
рой, съ возможнымъ приближешемъ, найдена авторомъ при изслЪдова- 

ни имъ прежнихъ кометъ. ВсЪ особенности въ фигур этой кометы 

объясняются т$ми явлен1ями, которыя обыкновенно сопровождаютъ изд1я- 

н1е вещества изъ кометнаго тфла. Въ спектр кометы оказалось присут- 
стве водородныхъ линий. ; 

ДалЪе, американсюый профессоръ астроном Наззеу прислалъ ав- 

тору несколько фотографическихъ снимковъ кометы 1898 П при письмЪ, 

въ которомъ указываетъ на одно сравнительно болфе другихъ сгущен- 
ное мЪето кометнаго хвоста, подробное развсмотрЪн!е котораго на н%- 
сколькихъ фотографляхъ привело г. Наззеу къ заключен!ю, что скопле- 
н1е есть это облако и им$ло скорость перемфщенйя въ пространств не ме- 
не 24 географическихь миль въ секунду. з 

Отправляясь отъ этой данной наблюдешемъ величины, академикъ 
Бредихинъ вычислилъ гиперболическую орбиту выброшеннаго коме- 

тою вещества и нашелъь, что опипалкивательная сила солнца, могущая 
произвести сказанную орбиту, по величин$ почти въ 250 разъ больше 
силы ньютон1анскаго иритяженя солнца, т. е. въ 14 разъ больше оттал- 

кивательной силы перваго типа, состоящаго, согласно съ прежними из- 
слФдован1ями академика Бредихина, изъ частицъ водорода. 

Продолжая изв$стныя свои аналоги между типами отталкиватель- 
ной силы и химическими элементами, академикъ Бредихинъ высказы- 
ваетъ, какъ вЪроятную, мысль, что вещество, присутетв!е котораго между 
другими указано въ комет 1898 П при помощи фотограф!и, можно при- 

знать за ту загадочную матер!о, которая непрерывно, съ огромною ско- 
ростью, извергается изъ солнца въ вид его короны, и разрЪженность ко- 
торой во много разъ превосходить разрЪженность водородныхъ солнеч- 
ныхъ извержен!й. 

Адъюнктъ князь Б. Б. Голицынъ предетавиль для напечатав!я въ 

Извфетмяхъ Академ статью, озаглавленную: „Иаг ТЬеоме 4ег УегЬге]- 
фегипо Чег ЗресыгаЙичепт“, сущность которой заключается въ слфдую- 
щемъ: 

рае 38 
< 

ва г< 

.х 
Зы 

\ 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНТЕ. соьххх 

„Извфстно, что если повышать температуру и увеличивать давлене 
свфтящагося газа, то его характерныя спектральныя лин!и при постоян- 
ной ширинф щели спектроскопа нфсколько расширяются. Этотъ резуль- 
тать имфетъ для астрофизики чрезвычайно важное значен1е, такъ какъ 
даетъ возможность, по характернымъ особенностямъ того или другого 
спектра, выводить нзкоторыя заключен1я о температурВ и давлен!и не- 
бесныхъ т$лъ. 

„Для объяснен!я самаго явлен1я расширен!я было предложено много 
теорлй. Такъ, 6 Ппег беретъ за исходную точку своихъ разсужден!Й за- 
коны Кирхгофа для лучеиспускан1я и поглощен1я; Шрр1еВ исходить 

изъ принципа Допплера-Физо, по которому ширина лин спектра при- 
водится въ непосредственную зависимость отъ скорости движен1я моле- 

кулъ свфтящагося газа. Но это объяснен1е нельзя признать удовлетвори- 
тельнымъ, такъ какъ оно оставляетъ почти совс$мъ въ сторон вопросъ 
о вмянши давлетя, да и самый принципъ Допплера-Физо, какъ то по- 

казалъ ЕЪет%, не можеть быть непосредственно распространяемъ на от- 
дфльныя свЗтяцйяся частицы. готше] объясняеть ширину лин!Й свой- 

ствами самого свЪЗтоваго колебаня, которое должно быть простое сину- 
совое колебан1е съ затуханемъ; Каузег основывается на молекулярныхъ 
соображевшяхъ. 

„Въ представляемой статьБ авторъ взялъ за исходную точку своихъ 
выводовъ электромагнитную теор!ю свЪта. Такъ какъ по этой теор! свЪто- 
выя колебавя вполнЪ тожественны съ колебан1ями электромагнитными, 

то и самыя свЪтяппяся частицы газа можно до н$которой степени уподо- 
бить электрическимъ резонаторамъ, которымъ, какъ извЪстно, присущи 

вполнЪ опредфленныя и характерныя колебан1я. Этотъ взглядъ пр1обрф- 

таетъ теперь въ физикЪ все большее и большее право гражданства. Пока 

такой молекулярный резонаторъ одинъ, онъ и издаетъ колебан1я опред®- 

леннаго пер1ода; когда же въ его сосВдетвЪ находится другой подобный же 

резонаторъ, то въ перодахъ обоихъ происходятъ небольшия измфнетя. 

Такъ какъ по кинетической теор1и газовъ частицы находятся въ по- 

стоянномъ движен!и, постоянно приходять въ сосфдсетво одна съ другою, 
то вслдетые этого постоянно и должны происходить небольпия пере- 
м$ны въ основныхъ перюдахъ этихъ молекулярныхъ резонаторахъ. 
Такъ какъ дифференщальныя уравнен!я движен!я электричества въ ре- 

зонаторахъ извфстны, то можно вывести, какое вмян!е имфетъ присут- 

стве сос$дней частицы на основной пер1одъ колебавйй. Эти изслВдовавйя 

показываютъ, что спектральныя лин должны имфть нфкоторую ширину 
и что повышен!е температуры и давлен!я должны содЪфйствовать расши- 

рено ливй. Кром того, этою теорей объясняется и тотъ фактъ, что 

линш расширяются вообще не вполнф одинаково въ об стороны. 
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ОТДВЛЕНТЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ 

за сентябрь — декабрь 1894 года. : 

Академикъ 6. И. Буслаевъ въ отв$тъ на посланную ему, съ соизво- 

леня Его ИмпеЕРАТОРСКАГО Высочества Августёйшаго Президента Ака- 

дем!и Наукъ, прив тственную телеграмму по случаю истекшаго 50-тилт1я 
со дня выхода въ евЪтъ 1-го издан1я его труда „О преподаванйи отече- 
ственнаго языка“, прислалъ нижесл$дующее письмо, адресованное на имя 
Его ИмпеРАТОРСКАГО Высочества, съ выражен1емъ глубокой признатель- 

ности за прив тетв!е: 
„Ваше ИмпеЕРАтоРСКОЕ Высочество, 

Благоволите принять мою глубочайптую благодарность за милостивое 
вниман1е, котораго Ваше Высочество, въ качеств Президента Академия 

Наукъ, удостоили меня воспоминашемъ о совершившемся пятидесяти- 
лЪти по издан!и моего сочинен!я „О преподован!и отечественнаго языка“. 

Въ этомъ труд своемъ я неукоснительно слфдовалъ указанй1ямъ 
Ломоносова, который превознееъ нашъ прекрасный и могу русеюй 

языкъ передъ всВми прочими европейскими по неистощимому богатству 
составныхъ элементовъ и по разнообразному изяществу формъ. 

Вм$няю себЪ въ, особенное счаст!е воспользоваться даннымъ случаемъ, 

чтобы засвид$тельствовать Вашему Высочеству мое глубочайшее уваже- 

н1е и неизмВнную преданность. 9едоръ Буслаевъ“. — 25 мая 1894 г. 

Г. председательствующий представилъ Отдфлен!ю отпечатанные по- 

койнымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ 6 листовъ его труда, за 

ключающаго текеть отреченныхъ книгъ и по плану издателя должен- 

ствовавшаго служить продолженемъ и исправлен1емъ изданныхъ имъ 

уже давно „Памятниковъ отреченной русской литературы“ (т. Ги П 1863 

года). При этомъ онъ заявилъ, что беретъ на себя трудъ допечатать не- 
оконченный текстъ: „Видн1е Варуха“, и снабдить тексты предисловемъ 

для помвщен!я въ одномъ изъ томовъ Сборника ОтдВлен!я. Одобрено. 

Г. предсЗдательствуюцщий прочиталъ письмо Л. Кубы, въ которомъ 

онъ обращается къ ОтдЪлен1ю съ новою просьбой назначить ему пособ] е 

на заключительную пофздку въ будущемъ году въ Серб1ю для собиран1я 

пВсенъ съ ихъ нап8вами. Положено отложить до будущаго года обсуж- 

ден1е просьбы г. Кубы. ВмЪетБ съ симъ г. предсЪдательствующимъ были 

представлены недавно полученные отъ г. Кубы два выпуска его труда: 

„Э]оуатзбуо уе вуусЬ врёуесВ“. 
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Читана записка академиковъ: А. 0. Бычкова и И. В. Ягича объ 
ученыхъ трудахъ доктора славяно-русекой фимолот1и Алексфя Алексан- 

. дровича Шахматова, предлагаемаго ими, съ разр$шен1я Его ИмперАтоь- 
скАГОо Высочества Августйшаго Президента Академ, въ адъюнкты 

Академ Наукъ по Отдфленйо русскаго языка и словесности. По про- 
чтен!и записки, была произведена закрытая баллотировка и, по счет и 

пов$рк$ шаровъ г. Предсдательствующимъ, оказалось, что А. А. Шах- 

матовъ единогласно избранъ Отдфленемъ въ адъюнкты. Опред$лено: 

сообщить о семъ г. Непрем$нному секретарю для баллотированя А.А. 
Шахматова въ Общемъ Собран!и Академш и приложить прочитанную 
въ настоящемъ засЪдан!и ОтдФлен!я записку о трудахъ г. Шахматова. 

Читано обширное письмо священника Лубенскаго уЪзда с. Исачекъ 

Васимя Романова, въ которомъ онъ сообщаеть о своемь намФрени 

заняться собиратемъ м$стныхъ пов р1й, преимущественно имющихъ 

отношене къ народному „номоканону“. Авторъ письма, представляемаго 
здЪсь въ извлечении, говоритъ: 

„Иизнь народа, выражающаяся въ складф его быта, вкусахъ, язык, 

уб$жденяхъ и отправлен1яхъ, предетавляетъь собою глубомй и обшир- 
ный интересъ. 

Долго живя среди народа, я давно зналъ, что у него есть свои раз- 

ныя повфрья; но этимъ знанемъ мое отношен!е и ограничивалось. Когда 
же мн$ былъ ввфренъ приходъ с. Исачекъ, Тишковской волости, Лубен- 

скаго У$зда, населенный потомками древняго племени Суличей, во мно- 
гомъ довольно оригинальными, мнЪ, и по долгу званя, приходилось боле 
тщательно изучать ихъ религозный мръ и во многихъ случаяхъ брать 
его во вниман!е. Мы не говоримъ объ исповфдуемой нами религ!и (право- 

слав!и), но имфемь въ виду ту догматику и тотъ номоканонъ, который 

составляетъ произведен!е самого народа, передаваемое отъ одного поко- 
лВн!я другому, по предан!ю. 

Своимъ религ1овнымъ правиламъ народъ придаетъ строгую канони- 
ческую важность и убЪжденъ, что священнику эти правила извёетны 
боле, ч$мъ другому простолюдину. Оттого часто случается, что къ свя- 

шеннику обращаются за разр$ёшетемъ того или другого вопроса изъ 

народнаго кодекса, а священникъ о существоваи подобнаго вопроса 
или правила никогда не слышалъ. Какое значене имфетъ въ жизни на- 
-рода этотъ народный уставъ и какое м%ето въ немъ приходится занимать 

священнику, ‘изъ множества прим$ровъ приведу на удачу нфеколько: 

1) Повивальная деревенская бабка приходить къ священнику и 

просить разр$шить, можно-ли ей пойти на приглашене для воспр1ятя 

ребенка къ женщин, если она вчера воспринимала у другой женщины. 

На вопросъ священника, почему она обращается за разр шен1емъ, 

бабка отв$тила, что по воспр1ятш одного ребенка, не выждавъ извфстнаго 

числа дней, воспринимать другого — считается гр$хомъ. Вотъ правило, 

отъ соблюден!я и несоблюденйя котораго можетъ нерЪдко зависть жизнь 

рождающей и рождаемаго. 
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_2) Весною я люблю работать въ саду, копать, сажать и пересаживать. 

Однажды, посл недфли Паехи, въ одинъ изъ дней, я, работая самъ, подъ 

вечеръ зам$тилъ, что прихожане мои словно празднують. На мой во- 

просъ о причин этого мн отв$тили: „Вы и сами знаете, что отъ недфли 

Пасхи до Вознесен!я — „святые вечера“, и какъ только приближается 

вечеръ, должно оставлять всякую работу“. Отсюда для меня возникаеть 

острый вопросъ, работать-ли ‘самому или оставить, чтобы не насиловать 

ихъ немощной совести? 

8) По прибыши въ домъ для погребен1я умеритаго, я засталъ на полу 

соръ, солому, грязь. Спрашиваю, почему не убрано, не подметено, — мол- 

чатъ, пожимаютъ плечами, въ недоумВн1и переглядываются. Уже потомъ 

я узналъ, что до выноса покойника изъ дома въ изб ‘убирать и подме- 

тать непозволительно. 

4) По уставу церкви праздникъ св. Троицы — двухдневный, а на- 
родъ канонизируетъ этотъ праздникъ наравнЪ съ Пасхою и празднуеть 

всю недфлю, не допуская въ течен!е ея и совершен1я браковъ. 

Сталкиваясь изо дня въ день лицомъ къ лицу съ народнымъ ка- 

нономъ и признавая его значен!е въ ихъ жизни и въ расположения 

моихъ дЪйствй, я призналъ необходимымъ и полезнымъ изучить его, 

собрать, свести въ одно цфлое, какъ въ видахъ научныхъ, такъ и для 

того, чтобы не быть профаномъ въ окружающей средЪ. Кажется мн, у 

насъ еще не существуеть спещальнаго сборника по этому предмету; да 

хотя бы и существовалъ, думаю, моя работа не будетъ напраеною, такъ 

какъ во всякомъ случаЪ мнф необходимо изучить свой приходъ, который, 

какъ отдфльная мЪстность, имЪетъ свою физ1оном!ю. 

Исходя изъ этого убфжден!я, я началъ тщательн$е сл$дить, подм$- 

чать, записывать народвыя предан!я и правила касательно религ!озныхъ 

отправленй, и въ настоящее время собрано таковыхъ боле 100; но это 

еще только капля. Чтобы трудъ этотъ имфлъ нетолько этнографическое, 

но и пастырское значене, мн хот$лось бы въ будущемъ, когда этихъ 

записей наберется боле достаточно, системализировать ихъ параллельно 

съ церковными книгами. Такъ къ церковной мине параллельно пред- 

ставить минею народную; къ церковному требнику параллельно подо-. 

гнать народный требникъ; также поступить и съ тродью и проч. Къ 

книгЪ было бы необходимо присоединить два очерка по вопросамъ, стоя- 

щимъ въ связи съ предметомъ сборника: 1) богословский очеркъ съ из- 

ложенемъ народныхъ догматовъ по основнымь вопросамъ вЪры, 2) очеркъ 

лексической стороны народнаго устава, хотя бы настолько, насколько она 

характеризуется въ названйяхъ празднествъ святыхъ; такъ напр.: „Об- 

вертен!е“, „Охтызъ“ вмфсто: ОбрЪтенйе, Оеоктисть и проч. Впрочемъ, 
было бы интересно просл$дить и собрать, хоть какъ памятникъ гряду- 

щимъ покол$нйямъ, вов теперешн1я извращен1я и недомолвки словъ, 

кореняцияся, несомнЪнно, въ племенныхъ законахъ и стро языка, по- 

добно тому, какъ нЪкоторые великоруссы произносять: „Нлатава“, 

„КЪевъ“, вм. Полтава, Клевъ. Туть просто придется просл$дить за каж- 
дою буквою, за каждымъ видомъ сочетан!я ихъ, чтобы найти, каюя 
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именно буквы мфстный народный языкъ отскаеть или прибавляетъ, 

переставляетъ или изм$няетъ, напр.: „Жанжерей, титехторъ, кладовище. 
габзелъ“, вм: инженеръ, архитекторъ, кладбище, вокзалъ и т. и. 

Между тБмъ, пока будуть набираться эти наблюден!я, можно из- 

ображать жилище, пищу, одежду, утварь, вн шей обликъ м$стнаго обы- 

вателя и, насколько будетъ возможно, его исторно“. 
Въ заключен1е авторъ просить Академшо указать ему, могутъ ли 

намфченныя имъ работы имЪть какое-либо научное значене, въ какое 
учреждене онъ могъь бы постоянно обращалься въ затруднительныхъ 
случаяхъ при вопросахъ и куда направлять самыя работы, такъ какъ 
издавать ихъ на свои средства окъ р$шительно не имфетъ возможности. 

° Положено препроводить письмо священника Романова въ этногра- 
фическое Отд$лен!е ИмперадторскАгО Русскаго Географическаго Обще- 

ства, о чемъ и ув$домить автора письмомъ. 

На имЗюпнйяся свободными ваканеи членовъ-корреспондентовъ От- 

дЪлен!я избраны единогласно ординарный профессоръ Императорсклго 
Новоросе!йскаго университета Александръ Ивановичь Кирничниковъ 
и экстраординарный профессоръ Московской духовной Академ Гри- 

гор!й Александровичъ Воскресенск!й. 

Г. Предс$дательствуюций довелъ до свЪдВн!я Отдфлен!я, что при- 

валъ-доценть ИмпеРАТОРСКАГО С.-Петербургекаго университета П.А. 
Сырку доставилъ кратый отчеть о двухъ своихъ пофздкахъ въ сла- 
вянсвя земли, совершенныхъ имъ въ 1898 и 1894 гг., съ присоединен1емъ 

описан! н®которыхъ обслФдованныхъ имъ съ филологической точки зрЪ- 

н1я рукописей въ бибмотекахь и архивахъ Кракова, Львова, Далмация 

и Боснш. Положено представленный г. Сырку отчеть помфотить въ при- 

ложени къ извлеченямъ изъ протоколовъ. 
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0бъ ученыхъ трудахъ доктора руссваго языка и словесности 

Алексфя Александровича Шахматова. 

Записка ординарнаго академика А. ©. Бычкова. 

Съ кончиною Я. К. Грота Отдфлене русскаго языка и словесности 
лишилось представителя въ области русскаго языка и его истори; 
вм®стЪ съ тёмъ почти остановился взятый на себя нашимъ покойнымъ 

сочленомъ трудъ значительныхъ разм$ровъ, требуюпий усиленныхъ за- 
нятй — словарь русскаго языка. Такъ какъ на Отд$лен1и лежитъ нрав- 

ственная обязанность продолжать это дфло и довести его до конца, то 
академики Ягичъ и Бычковъ старались найти такое лицо, которое, 
кром$ достаточной ученой подготовки, докавываемой его трудами, могло 
бы все свое время, всю свою энерго посвятить интересамъ, задачамъ и 
пфлямъ Отдлен!я. Они обратили вниман!е на доктора руескаго языка и 

словесности ИмперлторскАго Московскаго университета АлексВя Але- 
ксандровича Шахматова, удовлетворяющаго изложеннымъ требован1ямъ, 
и съ разршеня Его ИмпЕРАТОРСКАГО Высочества Августёйшаго Прези-_ 

дента Академ!и предлагаютъ его въ адъюнкты Отдфлен1я русскаго языка 

и словесности. 

АлексЪй Александровичь Шахматовъ родился въ 1864 году. 
Бывъ еще ученикомъ 4-й Московской гимназ1, онъ познакомилея еъ 

нЪкоторыми профессорами Московскаго университета и съ хранителемъ 
рукописей Московекаго Публичнаго и Румянцовскаго Музеевъ А. Е. Вик- 
торовымъ и совфтамъ и указавямъ этихъ лицъ во многомъ обязанъ 
своимъ лингвистическимъ образованемъ. Любовь къ филологи обнару- 
жилась у него очень рано. Все свое свободное время онъ посвящалъ 

чтеню памятниковъ древней русской письменности по нечатнымъ 
текстамь и по рукописямъ. Результатомъ этихъ занятй филолога- 
гимназиста были двЪ$ сл$дуюния статьи, напечатанныя въ У и УТ томахъ 

журнала АтсЫу ЁРг алазсве РЬ]о]оеле: „Иаг Кт№К ег агизз1зсВеп 
Техёе“ и „Иаг Техн 4ез Со4ех Бу1афов]а1 уош 7. 1078 васЬ 4ег рВофо-. 
| {ВостарЫвсВеп Ажзоафе“, 
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Первая статья была посвящена указаюю и перечету ошибокъ въ 
печатномъ издати рукописнаго текста Житя @еодос1я по рукописи 
ХХ ХИ в, помщеннаго А. Н. Поповымъ въ Чтеняхъ Московекаго 
Общества Истор1и и Древностей 1879 года, а вторая— такому же указа- 
ню неточностей находящихся въ изданномъ Обществомъ любителей 

древней письменности, посредствомъ фотолитограф1и, ИзборникЪ Свято- 

слава 1078 года и обнаруженныхъ при сличен!и текста означеннаго из- 
дан!я съ подлинною рукописью, хранящеюся въ Московской Синодальной 
Библ!отек$. Въ 1888 году г. Шахматовъ, окончивъ курсъ гимназ1и, 

поступиль въ Московсюй университеть на историко-филологическ!й 
Факультетъ, и въ томъ же году появился первый самостоятельный трудъ 
его по истори русскаго языка, напечатанный въ УП том вышеупомяну- 
таго Архива, подъ заглавемъ: „Вейтасе хаг газз1зеВеп Оталитай к“. Въ 

этой отатьЪ, кромВ критическихъ замВчавй на трудъ А. И. Соболев- 
скаго „Изслдован!я въ области ‘русской грамматики“, г. Шахматовъ 
впервые указалъ на возможность прим$нить примфты древне-русскихъ 
памятниковъ къ изсел$дованио древне-русскихъ нарЪч!, а этими при- 
м$тами опред$лять м8стность происхожден1я памятника. | 

Второй самостоятельный трудъ его, подъ заглавемъ „ИзелЪдован!е 
о язык новгородскихъ грамоть ХШ и ХУ вв.", гораздо обширнВе и 
значительн$е, ч8мъ только что названный, представленъ былъ въ О1- 

дфлен!е русскаго языка и словесности и отпечатанъ въ 1884 году въ 

1-мъ том „Изсл$дован!й по русскому языку“. Это-изслВдован1е можно 
считать одною изъ первыхъ и притомъ весьма удачныхъ попытокъ опре- 
дфлять по грамотамъ и актамъ особенности говоровъ. Къ своему изел$- 
дован!ю г. Шахматовъ приложилъ 20 грамотъ, вновь переизданныхъ ©еъ 
большою тщательностйо по оригиналамъ. Оба эти труда сразу обратили 

вниман!е спещалистовъ на молодого ученаго. 
Въ 1884 году г. Шахматовъ совершилъ пофздку въ Олонецкую 

губерню для изучен!я тамошнихъ живыхъ говоровъ. Высадившись въ 
Петрозаводск, онъ посфтиль Петрозаводеюй и Повфнецюй уЪзды и 

особенно подробно ознакомился съ такъ-называемымъ Заонежьемъ. Ему 
удалось записать тамъ много сказокъ, п$сенъ и нфсколько былинъ. По 

возвращен!и своемъ въ Москву, въ октябрЪ 1884 года, онъ прочелъ въ 

засЗдан!и Этнографическаго отдфлен1я ИмпеРАТОРСКАГО Общества люби- 

телей естествознав1я, антропологи и этнограф1фи краткй реферать о 

своей пофздкЪ, напечатанный въ трудахъ Общества. Въ 1886 году онъ 
снова отправился въ Олонецкую губерн!ю; ны этоть разъ онъ началъ 
изслёдован1я съ Пов$нца и прошелъ по восточному берегу Онежскаго 
озера, посфтивъ такимъ образомь Пов$нецый и Пудожеюый уЪзды. Ре- 
зультатомъ этихъ двухъ пофздокъ былъ большой лингвистичесвй мате- 
р1алъ, собранный г. Шахматовым, который онъ до сихъ поръ не 

усплъ систематически обработать, но котораго отдфльные факты были 

приняты имъ въ соображен1е въ послЗднемъ его трудЪ. 
Въ 18871 году АлексВй Александровичъ коннилъ курсъ универеи- 

тета по классическому отдфленшо историко-филологическаго факультета 
кандидатомъ и былъ оставленъ при университетЪ для приготовлен!я къ 
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профессорскому званю. Въ слфдующемъ году онъ написалъ кандидат- 

ское сочинен!е „О долготВ и ударенйи въ обще-славянскомъ язык“ и 
началъ готовиться къ сдачЪ магистерскаго экзамена, занимаясь при 
этомъ главнымъ образомъ исторею русской литературы по обширной 
программ Н. С. Тихонравова. Однимъ изъ результаловъ этихъ заня- 
тЙ было написанное г. Шахматовымъ въ 1889 году изелВдоване „О 

ЕК евопечерскомъ Патерик\“. 
Въ это время въ кружкЪ$ Московскихъ ученыхъ, въ которомъ не 

послфднее мЪсто занималъь А. А. Шахматовъ, вновь заинтересовались 
извфстнымъ Крижаничемъ и былъ поднять вопросъ о полномъ и критиче- 
скомъ издани всЪхъ сочинен!й этого замфчательнаго мыслителя и поли- 
гистора ХУП столтя. Это нам$рен1е, приводимое мало-по-малу въ ис- 

полнен!е;, внушило нашему молодому ученому заняться преимущественно 
языкомъ Крижанича. Онъ началъ изслдованйя съ ударен!й, поставивъ 

ихъ въ естественную связь съ истор1ею сербо-хорватекаго ударен!я 
вообще. Кто знаетъ всю трудность этого лишь тонкимъ слухомъ уловимаго 
предмета, тотъ сумЗеть оц$нить высок!й научный интересъ, предетавляе- 

мый двумя обширными статьями г. Шахматова, подъ заглавемъ: „Въ 

истори сербо-хорватскихъ ударен1й“, напечатанными въ Русскомъ Фило- 

логическомъ В$стник$Ъ за 1888 и 1889 годы. Продолжене этихъ изсл$до- 

ван, примыкающее къ Крижаничу, должно вскор$ появиться въ томъ 

же журнал, подъ заглайемъ: „Объ удареняхъ въ рукописяхъ Юря 
Крижанича“. : 

Въ 1889 году АлексЪй Александровичъ сдаль магистерский экза- 

менъ, но не терялъ связи съ университетомъ, посЪщая постоянно курсы 
своего наставника, профессора Ф. 0. Фортунатова, по сравнительному 

языков дню, литовскому и готскому языкамъ. Въ мартЪ 1890 года онъ 

прочелъ пробныя лекщи; литературная тема была: „О сочинен1яхъ, при- 

надлежащихъ лфтописцу Нестору“, лингвистическая: „Объ именитель- 

номъ множественнаго числа на а въ русскомъ языкВ“. Въ осеннемъ полу- 
годи этого же года онъ, въ качеств приватъ-доцента, началъ читать 
студентамь У и УГ семестровъ историко-филологическаго факультета 
Московскаго университета лекши по истори руескаго языка, которыя 
были отлитографированы для слушателей и на которыя ссылается не- 

однократно профессоръ Брандтъ въ своей книг: „Лекщи по истори- 

ческой грамматикЪ русскаго языка. Выпускъ Г. Въ это же время вышло 
Дополнене Шахматова къ переводу грамматики церковно-славянскаго 
языка профессора Лескина, заключающее въ себЪ особенности языка 

Остромирова Евангемя. Но вся эта живая и энергическая дЪятельность 
неожиданно прекратилась, и въ начал 1891 года онь покинулъь Москву 

и переЪхалъ въ Саратовскую губерн!ю, гдЪ поступилъ на службу. 

Можно было предполагать, что А. А. Шахматов, подававпий 
столько надеждъ, окончательно потерянъ для науки; но знавиие его ко- 
роче были ув$рены, что перерывъ въ научныхьъ занят1яхь будеть не- 
продолжителенъ; и дФйствительно съ‘осени 1892 года онъ сталь употреб- 

лять все свободное время на продолжен!е любимыхъ занят! и на на- 

писан!е будущей диссертащи, въ которой хот$лъ попытаться подвести 



Г Чи 

ОТДЪЛЕНТЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. СЬхххУп 

итоги своимъ многолЗтнимъ занятямъ по истор!и русскаго языка. Въ 
виду богатства матер!ала, для непосредственной цфли, конечно, необхо- 

димо было ограничиться и остановиться на одной какой-либо части 

обширнаго вопроса, и А. А. Шахматовъ выбралъ, идя чо стопамъ но- 
взйшей лингвистической школы, область русской фонетики. 

Напечатанныя въ 1898—94 гг. его „Изсл$дован1я въ области Рус- 
ской фонетики“, — обширная часть задуманнаго цфлаго, въ которой онъ 
на 318 страницахъ обработалъ только жизнь.звуковъ е—0—а, просел дивъ 

ихъ черезъ вс столЪт!я и всЪ нар$\я русскаго языка, — вносятъ такой 

вкладъ въ славянскую грамматику, что, безъ преувеличен!я можно ска- 
вать, въ филологической литературЪ послФднихъ лЪФть нФть труда рав- 

наго этому по широтЪ взглядовъ, по богатству данныхъ, по остроумо 
соображенй. Такое впечатлЗн1е производить посл$дн!й трудъ г. Шах- 

матова въ цфлости, хотя въ частностяхъ можно, конечно, съ тфмъ или 

другимъ его положенемъ и не соглашаться. За это сочинене, представ- 
ленное на степень магистра, послЪ диспута, историко-филологическ1й 

факультеть Московскаго университета оудостоиль молодого ‘ученаго 
высшей академической степени. 

Въ настоящемъ году г. Шахматовъ напечаталъ брошюру „К во- 
просу объ образованйи русскихъ нарЪч!й“, въ которой онъ въ общихъ 
чертахъ развилъ свои мысли объ этомъ предметф. 

Воть бФглый очеркъ трудовъ ученаго, прекрасныя свфдфыя и 

испытанную энерг1ю котораго Второе ОтдЗлен1е ИмпЕрРАТоРСКОЙ Академт 
Наукъ можеть употребить съ пользою для себя, принявъ его въ свою 
среду. у 

Ко всему сказанному еще’ слдуеть прибавить, что А. А. Шахма- 
товъ обладаетъ даромъ простого и яснаго изложен1я своихъ мыслей, и 

что въ изслЗдованяхъ его, отличающихся богатымъ знакомствомъ съ 
вападно-европейскою лингвистическою литературою, всегда выдержаны 

строе научные пр1емы. 



П, 

Кратк! отчеть о занятяхъ за границей доцента Императорекаго 

С, -Петербургекаго университета П. А. Сырку въ лётне м5®сяцы 1893 
и 1894 гг. 

Въ 1898 году я былъ командированъ за границу съ ученою пзю 

Имп. С.-Петербургекимъ университетомъ, оставаясь въ то же время на, 

службЪ въ академической библотекВ, а въ прошломъ 1894 г. будучи 

командированъ университетомъ же также за границу, для окончан1я сво- 
ихъ прошлогоднихъ занят, я получилъ денежное пособ1е и оть Импе- 
РАТОРСКОЙ Академи Наукъ, но съ обязательствомъ, чтобы послФдней я 

предетавилъ отчеть о своихъ занятяхъ въ об пофздки, что я и испол- 
няю въ настоящее время. Вм$етЪ съ симъ считаю своею прлятною обя- 

занносто высказать свою искреннюю благодарность какъ цфлой Акаде- 
м1, такъ въ особенности т$мъ академикамъ, которые столь любезно при-. 
няли на себя заботы объ оказани мн со стороны Академ содЪйствя 

для успЪшнаго выполнен1я моихъ работъ во время путешествий. 

Въ 1898 и 1894 гг. я сосредоточилъ свои занят!я главнымъ обра- 

зомъ въ славянскихъ земляхъ, входящихъ въ составъ Австро-Венгр1и, а 
именно въ ГаличинЪ, БуковинЪ, БанатВ, Славон!и, Далмащи и неславян- 

ской Трансильван?и, а также въ оккупированныхъ Австро-Венгр1ею про- 

винщяхъ Боснш и ГерцоговинЪ, и вн предфловъь Австро-Венгерской 
монархи, въ Черногор1и и Серб1и. Предметами моихъ занят! были пре- 

имущественно памятники славянской письменности и живой языкъ. 

Изъ ближайшихъ къ нашей границ городовъ Австри я постиль 

въ юн 1898 г. Краковъ, гдЪ, благодаря любезному содВйствю профес- 

сора тамошняго университета Л. Малиновскаго, я имфлъ возможность 

заняться въ Ягеллонской библотекЪ безпрепятетвенно; здЪсь я подробно 
разсмотрлъ всЪ имфюпияся славянсвя рукописи кирилловскаго письма, 
большая часть которыхъ была описана еще въ 1871 г. профессоромъ 
черновицкаго университета Ем. Калужняцкимъ, въ бытность его учи- 
телемъ краковской гимнази при костел св. Анны, въ отчет гимнази 
за 1871 учебный, годъ 1). Собраве славянскихъ рукописей здФсь неве- 

лико и большой важности не представляетъ, кром$ пергаменнаго отрывка 
изъ Отечника русской редакци. КромЪ этихъ отрывковъ, воЪ осталь- 

1) Певсырюо сод сита зоуепсогита, дла 1 1 НобВеса итлуетвНамз Тагле|. шуе- 
тлапбаг въ Эрга\уо24апи с. Е. хексу1 спипазуате) рг2у з. Апше \ Ктако\\е. га гоЕ 

52. 1811. 
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ныя рукописи подарены были бибщюотек$ Руд. Гутовскимъ, а раньше 
принадлежали Прил искому монастырю св. Димитр!я въ оЪверной части 
Македон!и. ОтмВчаю здесь только боле выдаюнцяся. 

1) (по кат. библ. № 932, у Калужняцкаго 1). Рукопись, состоящая 

изъ 192 листовъ, частю пергаменныхъ, частпо бумажныхъ, въ мал. 4-ку. 

Пергаменная часть можетъ быть отнесена къ ХГУ—ХУ в., а бумажная— 
ХУ— ХУ! в. Листы распредлены въ такомъ порядкЪ: 1 — 90 пергамен.. 
91—94 бумажн., 95—96 пергаменн., 97—100 бумажн. и 101—122 пергамен- 
Вся вообще рукопись сохранилась довольно плохо и не имфетъ ни на- 
чала ни конца и не достаетъ листовъ также и въ середин®. Письмо н®- 
сколькихъ рукъ, а текотъ болгарской и сербской редакций. Содержане— 

Тр1одь постная и цвЗтная или Нентикостар!й. Заголовокъ написанъ ки- 

новарью, но не удобочитаемъ. Начинается она такъ: 

ДНь вАть стго АХа. всФХь н@ сьвра. да выхьамие крть ГлЕЛУЬ БАНЪ 

грёди. Е© име ГНЕ. 
Сълиста 6-го начинается болгарская редакщя, повидимому, плохого 

терновскаго извода. Привожу здЪсь небольшой отрывокъ съ листа 8-го: 

Таконодавца рожьшИа въсЪуь..... оцфшлжша. недоЕфдомад гажБиНо. 

высоте неитГланнаа. неискЭсоврачная. ем ЖЕ ради мы \бжихомсл. — 
ТА исплетшжА мирфви нержкоткореныи кфнЁць. пенословимъ. ра\исл 
тёвф Дво ховжше. Хранилище вьсфхь и цувженйе(91с). И оутЕрьжеше и 

‘ценно привфжише. 
Считаю не безынтереснымъ привести здЗсь и заговоръ, помБщен- 

ный на л. 26-мъ. 
М^ © грьгриць. 

ИлшеЕ сти кохма «и> дам- 
ань.... нми*) сф..к..... И на 

лето 2) #4н® 3) <и> ерЪт<Е грьхгрици 

И ЖОуЖЕЛИЦИ. Н АКЕХТИАН- 

ны. и ВЕ... И СТИ кой АА 

н дам фань...... им грьсри- 

ци и жоужЕЛиЦи. и ДЕТЕЛИ 

и рЕкошЕ Мб «иИдЕМЪ» на ЖиТо 

и на гоумно равоу Бжию 

и рЕ имь сти кодма и дамань> 

нд НЕ илТЕ на жито ни на 

гбмно равб Бжию имр. 

й идете на Бокова листик 

т к вам поищие. идёте 

1) Въ рукописи первую букву можно читаль и н, ин. 
2) Въ рукописи трудно различить, чт стоить въ начал$ этого слова л или п. 

3) Тамъ же Е очень похоже на т. 
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ста... въ 1) т к каменк. 

тоу к вам жи. и прижи. 

По видимому, этотъ затоворъ написанъ другою рукою, какъ будто 
боле раннею. 

Въ болгарской части, на л. 86% внизу страницы, записано: 

Еже проеги попа михаи” рбшекора (2) 

Подобная же запись есть и на одномъ изъ листовъ сербекой части 

+ поменёте мелетйа грбшнаго. дБА и 1 ина он<омЕ скЖт>, —даль- 

нфйшая часть лиожа обрЪзана. 

2) 11/, бумажн. листа изъ Требника въ 16-ю долю, содержанще часть 
молитвы при ев. причащен!и. Редакщйя смФшанная, — болгаро-русская. 
Эти листы были приклеены къ переплету. | 

3) Два пергаменныхъ листа въ 8-ку изъ Отечника ХШ-—ХТУ в., 
русской ред. новгородскаго нар$чя. На каждой страниц по 18 строкъ 

крупнаго устава почти безъ надстрочныхъ знаковъ. Визшейя части ли- 

стовъ читаются съ трудомъ. Инищалы раскрашены довольно роскошно. 

Привожу здфсь текстъ двухъ страницъ. 

Л. 1-й, страница 9-я.  рекъ. райложите л№то на четы- 

рЕ вреллена. весну” \ОсЕнь хнАлу- 

Ато. н которого же врЕМЕНЕ. 

страду” хам"ыслите да Е нЕ- 

АА ЖЕ ЕрЕМЕНИ превздеть то въ 

Ань тъ. \ны же страдавше пь- 

ридоша в году. и р№ша «ЦЕ. 

многа настрадахомтъ. \бць 

ЖЕ рЕ нам то БАГО БИМ ТЕ 
претиву" труду мьяду. но и к- 

ЩШЕ ПОСЛУШАИТЕ МЕНЕ КСТЬ. : 

в АЕ .ви. мца. и на кыиждо м- 

саць стражитЕ 747нам- 

НАЕШЕ. В НЕМ ЖЕ вы ми при- 

БудеТь ть в том день тъ. уни 

ЖЕ створиша. гаКо ЖЕ ПОБЕЛ% 

нау. ин съ прилежанькмь съ- 

традаша но ДнЕ нЕ Фвр то<ша». 
Л. 2-Й, страница 1-я. на киждо Ань и ча. мко \ко- 

мъ. неть тако Аша къыступи- 

ть. ПослужитЕ же ми. и послу’ 

шШаНТЕ МЕНЕ ДА СсКАЖЮ ЕАМ 

оучЕньк сем притца .;. 

1) Тамъ же ъ можно читаль и какъ %. 

а ьв 

48:4 
вт 

м 

5х 

ы 
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Брата два васнА\И ВЕЛИК”Ы- 

н. и ефр им преподобни и- 

м+Ъкира дЪти многи васнА%- 

ие миру” насимав"ыи ЕСЕЛену- 

ю всю. кфрм же оученькмь 

в пустыни въспитактыи чад- 

а многа слехамМи и постолуь 

оучаста ЖЕ ДЪТИ МНОГОЕ 

в миру. уе же к пустыни. оу 

чита же тЕорити добрам д- 

ла МАТЕЪ посту во7держань- 

ю кротости смиренью МАТИ 
то во не трудно въ иртео Ввно. 

Эти весьма интересные отрывки У Калужняцкаго не упомянуты. 

Львовъ я посфтилъ въ об мои пофздки, но во второй разъ на очень 

короткое время. ЗдЪсь есть четыре собранйя славянскихъ рукописей: въ 

Ставропиги, въ институт Оссолинскихъ, въ университетской библо- 

текф и василанскомъ монастырЪ св. Онуфр:я. Благодаря любезности и 
посредничеству профессоровъ здфшняго университета: Исид. Шара- 

невича, о. Ем. Огоновскаго и Ант. Калины, я имфлъ доступъ во 
всЁ эти учрежден!я; но, кь сожалВн!ю, по недостатку времени, я могъ 

заниматься только въ Ставропигт и въ библюотекё Оссолинскихъ. Са- 

мый большой интересъ предотавляетъь рукопиеное собран1е Отавропигй- 

наго института, которое по своему количеству не особенно велико. По- 

видимому, здсь собрано все выдающееся изъ галицкихъ рукописей; ибо 
лучиия изъ находящихся въ институтВ рукописей принадлежать не ему, 

а принесены сюда вмЪст$ съ другими изъ разныхъ библотекъ и церквей 

края по случаю археологическо-библ1ографической выставки 1888 года. 

Однимъ изъ самыхъ замбчательныхъ и древнихъ славянских па- 

мятниковъ кирилловскаго письма въ Галичин можетъ считаться Крести- 
нопольск!й Апостолъь, на который до настоящаго времени обращено 

очень мало вниман1я славистовъ, между тфмъ этотъ памятникъ заслужи- 

ваетъ самаго серьезнаго изучен!я. Рукопись пергаменная, въ большую 4-ку, 

безъ начала и конца, не переплетена и состоитъ изъ двухъ частей: 1-я за- 
ключаетъ въ себ 1—164, а 2-я—165—291 листы. Текстъ написанъ устав- 

нымъ письмомь ХИ— ХИ в. чисто русской редакция, а на поляхъ помЪ- 

щены толкован!я, написанныя мелкимъ почеркомъ, повидимому, другою 
рукою. Кром толковав!й, на поляхъ записаны заглазв!я статей и кратк!я 

объяснен!я, атакже указанйя на библейскя книги и указан!я зачалъ и чте- 

в иногда киноварью. Кратыя замфтки и заглав1я черными чернилами 

написаны одною и тою же рукою, что и текстъ, а нЪкоторыя изъ кино- 

варныхъ — позднйшею. Надотрочныхъ знаковъ почти совсЁмъ н%тъ. 

Одною изъ отличительныхъ черть правописанйя является Н’ == Ч: 
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ок АЕЕНа (л. 7). Поняше объ язык апостола можно себЪ составить по 

приводимому ниже отрывку. 

Л. 9-8. 
Дъян. ХШ, Исходлшема же има ® съньма!) молахЭть м 

42—50. мт къ дроугоу соувотоу’ реши Гаы 

сиже. рашьдъшюсл съньмоу” въ 

сл дь идоша мнохи ® июдеи. 

и верны \"ъ пришьльць пау’да и вА- 

рнав'ы. аже гма ТВОрлшеЕ 
там превывати в БАгдти Бжии. 

въ градоущюю же соувотоу. малы сл 

нЕ ксь градь съвьра. послоушатуь °) 

СЛОВЕСЕ БЖИМ. ЕНАВЕЪШЕ НЮДЕН 

народа. испълнишасл хавидты. 

н въар\кты Глахоу ГаКАЛЫМь © па- 

вла Хоулаше 3). дьряноукъша же пау/- 

АЪ и варнава р%ста. к вам 5% Ъ- 

по пр№же глати словЕса жим. а по 

нкжЕ ЮМЕШЕТЕСА кго. ин НЕДОСТОНы 

СЕБЕ ТВОрИТЕ ЕВЧчЧЬНЪИа Жи2НИ. СЕ 

оБращаклъсл въ а7йлыкты. тако во 

хапоЕ да намЪ Гь. положи) тл въ 

сеть айыкомъ. да кси въ СПсеньк 

до послБдних"ь хЕМАМ. сАшАШЕ 

ЖЕ миыци радовахоусл и славлю- 

Хоу словесе Гьна. Й вфрокаша кли- 

ко вкша оучинк въ жийнь Ефчь- 

ноую. пролм"ыкашЕЖЕСА слово гк по 

ЕСЕИ стран. исудЪи жЕ насустиша 

Зтив‘ьна ЖЕНЫ и БАГООБрайНтьа. 

и старфишинуьт града. и въдеЕнго- 

ша гонкньк на павла и на карнавоу. 

Л. 85. н ийсънаша м ® пр дБлъ своих. 

Слфдуеть еще отм$тить, что въ текстБ апостола, а именно въ пре- 

дислови къ 1-му послав!ю ап. Павла къ Солунянамъ вотр$чается обыч- 

ное у болгаръ назван1е Филипнополя: 

1) На полЪ листа отм$чено: Ж НЮДЕНСКОГО. 

2) Въ рукописи за этимъ словомъ слфдуеть сло, — что, несомнЪнно, — начало 

послдующаго слова. 
3) Къ этому мЪсту на полЪ листа приведено заглав!е съ знакомъ киноварнымъ 

ус прЕложени пропэккдн въ м2ыщьуу. 
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д съкаханик впистолим сЕ ксть: аПАЪ МНоГь ПЕЧАЛИ пПринлАъ вЪ вЕ- 

ри и къ пльпднЕ% макЕДОНЬСКЪь и въ Корино....7). 

По языку и палеографическимъ даннымъ этоть памятникъ смЪло 
можно поставить на ряду съ древнёйшими русскими письменными па- 
мятниками. 

Другимъ выдающимся памятникомъ собран1я Ставропиги является 
такъ называемое Перемышльское Евангел!е, принадлежалцее библ1о- 

текЪ капитула въ ПеремышяЪ, которое сохранилось въ очень хорошемъ 
видф; оно состоить изъ 212 пергаменныхъ листовъ (писцомъ отмЪ$чено 

только 98 тетрадей) листового формата, въ позднемъ переплетЪ, изъ кото- 
рыхъ одинъ листъ предъ Евангемемъ Гоанна не писанъ. Письмо уставное, 
довольно четкое, одной руки ХГУ в., изображенное чернилами въ текст® и 

золотомъ въ началахъ чтен!й и на поляхъ въ означен1яхъ зачаль и дней 

чтен!й; только указатели чтен!й въ концф рукописи и въ ея серединЪ 
оглавлен!я написаны, кромЪ чернилъ и золота, отчасти и киноварью. Въ 
текст письмо довольно крупное; въ другихъ статьяхъ помельче. Изоб- 
ражен!й евангелистовь нЪтъ; но за то есть роскошныя заставки въ на- 

чалЪ каждаго Евангелля. Евангельск1й тексть написанъ въ одну строку, 
а указатель въ началЪ, предислов!е блаженнаго 9еофилакта и оглавленйя 

въ серединЪ—въ 2-хъ столбцахъ. Текстъ рукописи представляетъ болгар- 

скую редакцию терновскаго извода, служащаго въ данномъ случа однимъ 
изъ лучшихъ образцовъ этого извода. Эта рукопись является прототипомъ 

цЪлаго ряда евангельскихъ списковъ въ Галищи. Повидимому, и само 
Перемышльское Евангел!е переписано съ южно-славянскаго списка 
въ Галищи или, по крайней мЪрЪ, въ румынскихъ краяхъ, судя по нЪ- 

которымъ отступлев!ямъ оть терновскаго извода въ пользу русекихъ 

чертъ. 
Чтобы дать н$которое понят!е объ язык этого важнаго памятника 

привожу зд$сь небольшой отрывокъ изъ предисловя блаженнаго 9еофи- 

лакта, арх1епископа болгарскато. 

Иже оу во пр жде т" сусты къ ост. 

такона ни БжеЕ- такокь В, не. авра- 

СТЪЕНИ  МЖЖТЕ. аль. ТАкщеь. Аугсй. 

нЕ писаний кни- ПОНЕЖЕ ИХНЕЛМОГОША 

гами проскфира\х. чАци. И недостарини 

нх чистъ ИМАШЕ с вышла проскиратисл 

мысль, Аха САнеМЬ, Й оучитисА ® саге Да, 

просеираах. и та- ДА ЧАКОЛЮБЕЦЬ В ПИ- 

ко Бима вфаЧауж х- сана. да понф сими 
тыИа. самло8 въспоминаЖ того х- 

нем БЕСФАЖШЯ °) тфнйа, Сицей с 

1) На это указалъ недавно и проф. Калужняцк!й въ Атсыу г ау. РЬПо- 

1огле, ХУТ, стр. 595. 
2) СлБдовало бы ожидать по терновскому изводу: ке%джАшу. 

ИзвЪетаа И. А, Н. 14 
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аПА® ©уБо, самели- 

чнЪ веСдокА. и Аха 
БАРТЬ ФУЧИТЕАЬ т" 

послА. И понЕЖЕ По 
сй Хитфахж брси 
прозавнжти. ий № 

вычал нашл растан- 

ти, Баговфан найн- 

Ил г и 
четыре доБродЬТЕЛЕ 

© си о\чими 6смы. 

мжжьсткУ. мждрости. 
О я ’ 

пракд+. и цБломждрию. 

ИжжьстеУ, 6гдА ГАЕТЬ 

Г. не мойтесА ® оуби- 

ваАЖЩИ тд. АШЖ ЖЕ 

НЕ ЛГЖЙ СУБИТИ. 

саТисА БаГОЕСтТалмЬ. Мхдрести же еглА поз- 
чаЕ. БЖАЪТЕ мждрн 

4 дл, и ли паке ги 

да ® си оучимин исти- 

нЪ, не Хвхдими вж- 

АЕ льжными Ересми. лжБи. правд.В же Га 

о\чЙ. мкоЖЕ ХШЕТЕ 

да ткорА камь чАЦи, 

нижЕ късёконечн ра- 

СТАД сл \вычае наши. 

Четыре же багов ста 

Аа на прикаадно. хан 
съворны и връ\фЕны 

И кы творите й тако 
> ’ . 

же. цфломждруж. 

Въ Инсетитут$ Оссолинскихъ я пересмотрЪль вс славянская руко- 
писи кирилловскаго письма, числомъ 11, которыя очень неудовлетвори- 
тельно описаны у Кентжинскаго *). Преимущественное вниман!е обращено 

мною здфсь на №№ 87 и 869, — Евангемя, которыя, безъ сомнфн1я, суть 

списки съ Перемышльскаго Евангел1я и представляютъ, слФдова- 
тельно, терновсый изводъ *), № 29 — бесБды Тознна Златоустаго ХУГ- 
ХУП в. и № 41 — сборникъ на бум. ХУГв., въ которомъ, между про- 

чимъ, находится нЪеколько апокрифовъ, досел$ неизвЪ стныхъ въ печати, 

какл› напр. ЙапокЪдь сты аплъ Петра и Павла (напечатанная мною въ Ви- 

зант йскомъ Временник$, Т, выш. 1, стр. 215), или Въир$ злаустаго, како 

& разумти @ко сх каженници & къчиниша сами, нёнаго ради црте, 

или Вьпре и бети григора вгослова И васимм и др. 

Кром этихъ рукописей слБдуетъь еще отмЪтить: 

1) Житя святыхЪъ, написанныя во Львов$ въ 1608 г., — № 88. 

2) Служебную минею февральскую, написанную въ 1492 г. для молдав- 

скаго боярина, логоеета Тоанна Тъутъ, болгарской редакши терновскаго 
извода. 

и 5) Собране по разнымъ предметамъ словъ Росе!йскаго языка съ 

показатемъ на самофдекомъ. Собранное со словъ переводчика мисаи, — 
ХТГХ столЪтя. 

1) Кебт2уйзКт, Каба]ос` текор1зо\ ЫЪНофект ха а4а паг. па: ОззоНиз есь. Глубуу. 

1881—1886. 

2) Евангеме № 37 написано въ 1597 г. въ ГородкЪ (въ Галищши) Стефаномъ 

Иваховымъ изъ Галича. х 

мня 

7: 

ру гк Зеяна деи. Ц 
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Наконець въ Львов я пересмотр$лъ рукописи и старопечатныя 
книги, принадлежашая Ив. Франку. Небольшое количество его рукопи- 
сей позднёйшаго времени ХУП—ХУШ в.; онф представляють интересъ 
по заключающимся вънихъ апокрифическимъ стальямъ, которыя онъ по- 

степенно печатаетъ въ издаваемомъ тамъ же Ольгою Франко журналЪ 
«Жите 1 Слово». 

Считаю не лишнимъ отм$тить здЪсь вид$нный мною у Франка же 
весьма рдвлй старопечатный ун1атсюй молитвословъ на славянскомъ и 

польскомъ языкахъ, но оба текста латинскими буквами по польскому 
правописаню. Такъ какъ въ началЪ недостаеть листовъ, то я не могу 
указать точно года напечатан1я книги; но судя по печати, можно отнести 

его къ концу ХУ[ или къ самому началу ХУП столЪия. 

Въ Буковинф я побывалъ въ Черновцахъ и въ СучавЪ. Въ Чер- 

новцахъ я раземотр$лъ славянскя рукописи, храняпияся въ ризницЪ 
митрополичьей резиденц!и; это — большею часто Евангелля ХТУ—ХУТ В., 

по преимуществу, болгарской редакщи, въ дорогих окладахъ. Интересны 
на этихъ Евангемяхъ приписки, изъ которыхъ одна на Евангели ХУ в. 

особенно важна для опред$лен1я времени составлен!я подложной болгар- 
ской грамоты, ‘принписываемой Тоанну АсЪню (у Априлова Болгарскя 

° грамоты, стр. 47—50). 

Въ Сучав$ я переписалъ вс надписи въ монастырской церкви 
св. Тоанна Сучавскаго, изъ которыхъ нЪфсколько неизданных, а также 
переписалътри неизданныя славянск1я грамоты молдавских господарей, 
принадлежащя 1еромонаху Панкратю Сидоровичу, -— изъ нихъ одна 
грамота Александра Имяша 1633 г. и дв Василя Лупу 1686 и 1689 гг. 

Въ обЪ мои поЪздки въ Далмацио я пос$тилъ города: Задръ (Йага), 

Силфть (Зра]афо), Дубровникъ (Васлза), Трогиръ (Тгай), Книнъ, Нинъ 

(№ опа), Шибеникъ (ЗеЪен1со), Дернишь, Кистанье, Которъ (Сафаго), Ерцег- 

Нови (Сазбепиохо), Рисань (В1заво), Перасть (Регазфо), Отонъ (З$асто) и 

Метковичъ; монастыри православные: Керку и боккокоторсв!е Саввину 

и Баню и католическе дубровницае доминиканск! и францисканскйй, 

сплФтеюй францисканскАЙ и’такой же на о. ВисовцшЪ; села: Солинъ, 

Книнско поле, Косово, Бискуппо и Ясеновацъ,—посл$днее въ бывшей 

Полицкой республикЪ, и наконець острова“ Корчулъ (Сиг2о]а), Хваръ 

(Геззша) и на немъ еще города Стариградъ и Ельсу (Се]за). Мои занят!я 

сосредоточены были главнымъ образомъ въ монастыряхъ Керк и Сав- 
винЪ и въ ДубровникЪ. 

Въ главномъ архив дубровницкомъ или бывшей Дубровницкой 

республики въ бытность мою въ Дубровник никто изъ постороннихъ 

не могъ заниматься безъ особаго разр шен!1я изъ Вфны, по случаю при- 

веден!я въ порядокъ архива. Въ виду этого я занимался въ библотекахь 
дубровницкихъ католическихъ монастырей: доминиканскаго и франци- 
сканскаго. Въ бибмотек$ доминиканцевъ я довольно подробно разсмо- 

тр$ль рукописный старобосн!йскй католическй миссалъ или, вЪрнЪе, 

лекцонар1й, писанный босанчицею, иначе называемой боснййскою глаго- 

14* 
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лицею. Это — рукопись, на бумаг въ 4-ку, ХУ—ХУТь. и содержитъ въ 

себф апостольскя и евангельскя чтен!я на воскресные и праздничные 

дни, а также и въ дни памяти нфкоторыхъ святыхъ, почитаемыхъ рим- 

скою перков!о; она представляетъ больше интереса въ палеографическомъ 

и лингвистическомъ отношен1яхъ, —- какъ древн®йпий памятникъ, пи- 

санный босанчицею и притомъ уставнымъ письмомъь и содержапий 

довольно интересный матер1алъ для истор!и сербеко-хорвалекаго или, 

точнЪе, ]екавскаго нар$ч1я въ Босн!и; но мфетами въ текст рукописи 

является и икавщина, главнымъ образомъ, въ заглавяхъь чтенй, какъ;: 

наСАНДОвАНИЕ, По Матию и т.п. Чтобы даль нЪкоторое понят1е объ языкЪ 

этаго важнаго памятника, я привожу зд$сь небольшое извлеченйе изъ него. 

окоисЕ, говори. $ очи. вожийл 
Л. 9. \ пришасть. господинова 

ЧтениЕ. пистЗлЕ. Блаженога. ПАВЛА 

апостола. к римланелмь. 

УВ: Братис. пава®. сага искарстевь 

Л. 96. КоиСЕ. ХОБЕ. апостоо. ФАЗчень. на прес- 

ААБАЕНИЕ. БОЖИЕ. Ш. ПарЕе. БнешЕ 

Богь. обиетовао. по скоиехь. прер- 

ОЦИЕХЬ. $ СВЕТИЕХЬь. ПИСМИЕХЪ. © 

сина. скоега. кои. Эчинень. вин. НЕМУ 

\ давидока. снЕмена. по пЗти. кои 

оБрань. вин. синь. Божии. > криепес- 

тн. по скетомь. дЗХз. поскейена. 

Зскарсена. марткнЕхь. исукарста. го- 

сподина: нашега. по ком5 сл прил\- 

нАН. Милость, и апостольстко. да по- 

саЗшни. вЗдимо. 3 киери. мЕЙЗ. СЕИЕМИ 

нареди. ха слав. имена. негова. мейу 

КИЕМИ. ИЕСТЕ. и вни. Бани. исзкарста 

господина. нашега + НАСАИДОЕАНИЕ 

СЕЕТОГА. КАНЙЕЛМ. По МАТИЮ. 

Т, 18—91. Бадд. вии. мати. исзсока. марины. ио- 

7Еп.- парво. него се. ЗЕИЕТОЕАШЕ. НАЙЕСЕ 

имаюйи. 8 Этроби. & светога. дЗха. 

а иоиепь. мЭжь. Ине. БудЗйн. праведань 

нЕ Хтиеше. йнЗ. проповиедати. да хот- 

ИЕШЕ Ю. оТанно. пЭститн. и тои онь 

мМиСлЕЙи. ввоо. анйго. госпединокь. 

Л. 10. Зкайд се. нЕМЗ. гокорейи. нодепе. син. дак- 

идовь. нЕ мон сЕ. вомти. дети. марию 

а 

АМК 

Ши У 

чае А ры 

ь г 
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ТЕоЮ. ХарчниицЗ. нЕрЕ. хачеТиЕ. коне 

3 нои. несть. по скетомь. дЗ\З. НЕСТЬ. 

она йе. породити сина. и хкати ЙЕСЕ. име 
нЕГоко. исЗсь. нерЕ. онйе. Эчинити. сиас- 

нь пЗкь. ском. © гриёховь. ниуь. 

овоисЕ. гокори. на Божнийь. на паркои 

МИСН. — ЧТЕНИЕ. ПИСТЗАЕ. БАЗ ЖЕНОГА 

павАд. апостола. к Титу. 

, 11—14, Придрайни. скаталасе. несть. мил- 

ость. Бога. и спасителм. назиега 

скнЕМЪ. АЗдемь. Зчёйн нась, да. дварк- 
ши. 7496$. и свкетокна. пожеланм 

нединно. и милосардне. н праведно. 55- 

ДЕМО. ЖИКИЕТЕ. НА ОЕОЛ\З. СкИЕТЗ. чека- 

юйн. Блаженно. Зфание. и пришастие 

САаЕЕ. БЕАИКОГА. БОГА. И спасн'гЕлАа. на- 

шЕга. исзкарста. | кинеЕ. дао. самога себе 

та нась. дл нась. \Экупии. ® скакЕ. хлойЕ 

н да. очисти. изкь. примлении. 
КОНЕ. НАСАЕДОНЕ. Добра диЕла. | окон<сЕ». го- 

вери. и наговараи. $ исЗкарст8. ги. нашЕМЗ 

НАСАНЕДОКАНИЕ. СКЕТОГА. КАНЙЕАМ. по АЗЦи 

Ц, 1—5. $ оно. криЕМЕ. ихиде. хаповедь. ® цесара 
акгЭста. да се. попише. вась. скиеть + 

а окон. пописание нанпарео. Эчинене. ие- 

сть. ® сЭдца. сиринскога. сирина. | и греди- 

#\3. ски. да сЕ попишЗ. скаки. $ скои. градь + 

ЗиндЕ. ТАДА. И НОХЕПЬ. И7, ГААНАЕНЕ. ий Гра- 

да. найарета. 3 жздею. 3 градЗ. давидовь 

КОНСЕ. ХОКЕ. БЕТАЕМЬ. НЕрЕ, Н ©Нь, Бешь(316) 

\® ЗЕ. и ® оБРТЕЛИ. ДавндокЕ, Да СЕ 

хапишЕ. с мариомь. харЗчЕномь. сеБи 

ЖЕНОМЬ. 

Л. 16. Толико. войлии № анйЕловь ЭЧИНЕНЬ ИЕСТЬ. 

Л. 196. БОЖИНИ СННОЕЕ. 

На оборот посл$дняго листа затисано скорописнымъ боснйскимъ 

письмомъ: 

Либар<ь римекаго м»исала ди па- 

дре #ратре. 1акоб\ ди рагбжа 

ди сант® доминикц. 
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На псляхъ посл$днихъ листовъ сд$ланы приписки, касаюнияся 

истор1и Дубровника. 

Нелишеннымъ важности для науки было бы издан!е этого памят- 
ника и сравнен1е его съ другими, ему подобными, — рукопиеными') и пе- 
чатнымъ. Изъ печатныхъ я укажу на Р1зсбо]е 1`еуапо1еГуа ргЙ‹о зиеза 
оо зева. Моуо 13ботасепа ро газ]оби М1зза]а Чаота Влазкоса. ОЧ зу1ей 
ротаэткапу КоНко тозасе Мезсе Коуа 4оза@ пе Мерфи ос1зсфепа: 1 за 

зи шт Коуа Чоза@ и чох1тзЕЕ уе тасркава $’ уеЙКотш ротепот 1360- 

тасепа, 1 \У1егпо ргшеззепа, 5’ по\1ета зиебийла. Ру1збар1зсе К’ сии 

тпоэЪ1] асозоу1: Ве Катзебепуа 1 Кептаг Рарае Сагопга: 3’ Та от 

Вап4аю В ролизеоМуЦЬ 15’Та от и Коуо зе с11 пйепа М1еззега. 

0 Впежй Ро Ж№сой Регата. МОССХХХ[Х. 5’ риразсмешет, 

1 риуПезот. 

Заглаве привожу по экземпляру, въ листъ, видфнному мною въ 

францисканскомъ Фойницкомъ монастыр$ въ Босн!и. 

Кром того здВеь я нашелъ неизв етную въ печати сербскую гра- 
моту короля Уроша (Стефана Уроша Дечанскаго), данную дубровчанамъ 

'Жарету и Ловрент!о и ихъ сыновьямъ и родственникамъ, которую при- 
вожу здЪсь цЪликомъ. 

Ла к кЁдомо ксаком8 кидфвь крали хапиник н $3-_ 

ткрьяйник топочийши родительв краёми. - 
ше с3 хлпйли и Этерьднан. жаретеки й кговз си 

архиейп$ маринЗ Й ловретеки й й\ь сновомь и $н$- 

чию Ихь. також и врАЁлм: потерьди й левретиклу 

андр и с <вхратиомь. шо имь \9ць дрьжаль и стри- 

цьймь маринь $ лугрЕ кракми, тогю да сы и они др’ 

ЖЕ. ТЕМА Этерьяйникмь и хаклетикмь. ЛОР 
с$ вЁрни краНлни. д ме ниль свло шитарик. й вАафакЕ 

й малининь каль и прокзновь дель. и иблуфаичик. ка- 

ко имь к хапино $ пуфнихь повёл. такойи да си Нсе 

АржЕ сководно с мАтию крайми. кто ли имь сик 

потвери да прнимеЕ КАЕТЕЬ пнсанз $ «Пон<ЕАХа\ь стопе 

чинний родитель крарлми. и ® вравлии да К проклеть. 

и таковы да прийме гнфкь и накатанию & врАйми. и да 

платй тисзкю пепЕрьк. а т имь мать испросий. вой- 

вода дабивь на ремани л5и+. кьди се стам врали 2 ДЕ- 

спотомь. д пй калогкрь антоник и печатий 1. — 

|- С<теф<ань> Зрушь кра. 

1) МнЪ думается, что проф. Лескинъ нёвЪфрно считаеть описанный имъ католи- 

ческ1й миссалъ боен!йскаго письма далматинско-сербекимъ (ЗИхарезрег1е Ве 4. ъауег. 

АКаа. а. \Улвзепзсва4 в. 1881), полагая, что этотъ миссалъ списанъ дубровчаниномъ въ 

Дубровник или въ его области (ср. стр. 201—202). Я считаю за несомнЪнное, что 

онъ списанъ въ Босн1и, 
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Подъ текотомъ находится подчись вязью: 
ФРИЛШЬБ. 

Слфдуетъ замфтить, что въ той же библотек® хранится цзлый ящикъ 

латинскихЪ, иташансокихъ и хорвалскихъ грамотъ и записей, данныхъ 
монастырю или заключенныхъ имъ въ разное время и съ разными лицами. 
Эти документы имфють важное значен!е какъ для истор! монастыря, 
такъ и для исторш Дубровника. Къ сожалфн!ю, они до сего времени не 
приведены въ порядокъ и не описаны. Наконець я обратилъ серьезное 
вниман!е на храняшйяся тамъ же сочинен!я на латинскомъ язык® доми- 
никанца Первы, постриженника этого монастыря; главнёйция изъ его 
сочинен!Й служатъ источникомъ для истори Дубровника, но, къ сожа- 
лЪно, они почти вс остаются до нашего времени неизданными. Сочинен!я 
Первы слЗдуюция: Е 

1) ВШПоеса Васпзта, 11 Чаа тасазт зет!рбогез еогага сезфа её 

зетЕрба тесепзепфаг. 
2) Ое гебиз сезз Беафае Озаппае а СафЪаго, уго з отв Ргае1- 

сабогит. Соттевфат!аз 1опой апбот13 ех уп|ал1 Ца]а шт а тала газа аз 

еб поыз Шазбгафиз а Ёгабге Зегарто Мата Сегуа Васпзто ог из Ргаеа1 
сабогит (Переведено на итал!ансвйй языкъ и напечатано въ журналЪ до- 

миниканцевь Возат!о (Метошме ПЮошицсале), издаваемомъ въ Ферар®, 

1581, стр. (56 введ.) 116—604). 
8) Ука Беаё Лоза Пошив Е1огеп 1 застр ог@ аз Ргае@1еабогит 

атс 1ер!всор1 её саттаЙз Вазиз1. Ех сегззитиз топатепз аезстрфа. 

4) Засга МеёгороЙз Васизша з1уе Васцзшае ргоушаае роп сит 
зет1ез уагИз есс]ез!аз. топлипепт в абаае 11560г., с№гопо|о5., сте! сот- 

тепбатНз Шазбгафае, 
5) Ргоесотепа 11 засгам шйтороШи Васазтат а Шазбгат4ат 

Вас. Ргоу. Ропф. №1зфотаг. песеззалта. 

6) ТсопофВеса Шазыиа райаш сопотеса орз Касиз. каст ог. 

Ргаесафог. 
Сверхъ этого, въ ДубровникБ я имфль возможность видЪть еще 

нфсколько рукописей славянскихъ, находящихся въ частныхъ рукахъ, а 
именно у тамошняго'банкира Бошковича и у торговца Геормя Алексича. 

У посл$дняго я видфль: Г 
1) Бесфды евангельскля Тоанна Златоустаго въ сербекомъ спискЪ 

рессавскаго извода 1616 г., сдБланномъ съ русскаго списка троицко- 

сертевскаго монаха Селивана. Въ конц длиннаго посл слов!я мы читаемъ: 
г | , = ся 
Н пакя да к6етА ваша @тынм Ци 
^ ” ^ Ч г иг» х ы 

й врата. ИЗКСАА © К® ПИ САБЕАМИ 
др ^ 1 $ „ 
ВК тАжакх, по чРо кше руски рукописА 

й АзА ней жа @зыаку тому. Й клика Ту АА 
„ = >И ^ оЗЕ точю Ек В, найпХ ситаханх. тогх 

а" о НС ^ 38-м ^ ._л = 
ХАЙ писд З& Н показа. аще кто кога наче 

пр&писскати й прочитати и да 
ум канимАЁ (чит. ванимаС) докрё й Фпасно. 
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2) Сборникъ ХУП в., содержаний въ себЪ акаоисты и друшя статьи; 

въ конц% приведена слБдующая молитва-заговоръ св. Фоки. Г. 

Ба име ца й Сна и таг“ Духа АМИ 

Сеше сти бук фска на ДиномА 

метет. лета ни краетасе ни наде 

нанл мУХа ни прУгА ни гагрица ни 

жака ни жакица ни гусеница нико 
= мени = 

ГАДЕ ЗЕМАНИ Й МОЛМШе ГУ ЕУ ла 

мутка 6го приетна вУдетА й гаки 
д ПЕ = 3х 

<е 6МУ АГГАА ГНА СА НЕБЕСА И ре 
т ео 5 В. , 
м ПОКЕЛЕНО ТН 6 № га Ба дате теАХ 

^ \ ^ > = - 
ткоЕ\У здравТЕ й Ши сене й мх- 

тва твом петна да КУДЕГА 

й пиде @ти пуд фска ка Фчаетко 

сксЕЙ наиде полк помдено @ агрице 

© гагрицей © пругокА й ® пружица 
ом т до, а х 
й © МУХА й © миша @ мишицА й © жа 

й жакиЦА й © ГУсеницА й изиле ти 
— ^ ^ ИХ ‹ 

[р Фока на срё пома й ре ко нме 

1са Ха Услиши ме грешнаго раба 

"КОЕГО ДАНА Ка ЧА Си й ПОШАИ 

АРгла твое шестакрилате й мнсго- 

Фчите © слави црика тксёго 

ДА ПОТЕИТА БАСЕ ГАДИ ЗЕМАНИЕ Ков 

сада чине щегу и досал полю. 

сему. где се стаки и’ прочита : 

м\тва Тай ПИИДЕ ка Тан на 

здЪсь рукопись оканчивается. 
8) Номоканонъ въ л., ХУГв., сербской редакщи. 

4) Часословъ съ Октоихомъ, списанный въ 1486 г. въ Черногори. 

5) 59 пергаменн. листовь ХИП — ХИ в., въ которыхъ, заключаются 

тропари на дни избранныхъ святыхъ по мфсяцамъ, начиная съ 28 сен- 

тября; залмь АрЗхи тропари покмь ® со\ покладнык до НЁлЕ вс сти\ь, 
и наконецъ каноны воскресные. 

6) Евангеле, напечатанное въ одной изъ румынекихъ типографий, 

съ слфдующею надписью по сторонамъ заставки на первомъ листЪ: 

Въ Ха Ба Баговрный 5гмь Хранимы. и самсдрьжавны. хЕМАН медоЕ- 

скои "цу найашко военода гйнь (1432—1437 г.г.). Болгарская редакщя. 

У перваго, т.е. уг.Ника Бошковича, я пересмотрЪлъ сл$дуюнция ру- 

кописи, пр1обрЪтенныя имъ отъ того же Алексича: 
1) ЛЪтопись Геортя инока (Амартола) сербек. ред. ХУТ в. (1597 г.), 

въ л., полный экземпляртъ, весьма хорошо сохранивпийся. 

1 

вены 

м ре х 

о 
а 

У УеСРАМЯ И 

ВР 

Я 

ее? 
у 

я 

ре 
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2) Минея служебная за февраль ХУГ-ХУП в. въ л. сербек. ред. 

Въ монастыр$ Саввин% я списалъ вс имфюпйяся тамъ грамоты, 

данныя русскими государямя и румынскими господарями, и кромЪф того 

пересмотрВлъ слБдуюния рукописи: > 

1) Сборникъ статей изъ Номоканона Х УГ в. 

2) Л.Бствица Тоанна ЛЪствичника рессавск. извода ХУ в 

3) Служебникъь Х1У— ХУ в. хорошаго терновскаго извода, уставнаго 

письма. | 

4) Требникъ невыдержаннаго рессавскаго извода, разныхъ рукъ 

ХУ[-— ХУП в. 

5) Сборникъ словъ аскетическихъ В полууставнаго письма 

сербской редакщи ХУ в. 

6) Патерикъ сербек. ред. ХУГ в. 
7) Шестодневъ и Патерикъ сербск. ред. 1440 г. 

и 8) Хронографъ сербск. ред. ХУП в. 

Въ монастырЪ КеркБ, вБрнЪе КъркЪ (Крка), я пересмотрЪлъ ве 

рукописи монастырской библютеки, числомъ 88, и н$которыя изъ нихъ 

изслдовалъ '). Изъ нихъ обращаютъ на себя внимане Патерику 1346 г., 
списанный для архимандрита Никодима, по всей в$роятности, игумена, не- 
сомнфнно болгарской лавры св. архангела Михаила“) болгарской редак- 

циь написанный при Тоаннф АлександрЪ, царф болгарскомъ (1881— 

1365 гг.); Творен1я Кирилла Туровскаго, сербек. ред. въ 2-хъ спи- 

скахъ: первый — 15971 г.3), а второй ХУП—ХУШ в.; Греческ!й сино- 

дикъ, ХУП в. принадлежавший православному монастырю на о. ХварБ 
(Геза), и Сборникъ сербскихт народныхъи$ сенъ прошлаго в$ка, 

собранный однимъ изъ бральевъ монастыря изъ разныхь книгъ и больше 
всего изъ Вахсоуога Оеоо4поса пагода Зо\шзКоса Качича-М1оши- 

1) О н5которыхтъ изъ этихъ рукописей несколько краткихъ замфтокъ помЪ- 

щено въ сербеко-далматинскомъ альманах Любитель ПросвЪ щения за 1836 (стр. 

104—105) и 1887 (стр. 122—123) гг., изданныхъ въ КарлштатЪ. 
2) К. Иречекъ въ своей Истор!и болгаръ (Одесса. 1818, стр. 411, прим$ч. 5) 

замЪчаетъ неточно, что этоть Натерикъ написанъ для болгарскато царя Тоанна 

Александра. 

3) Рукопись, содержалцая въ себЪ твореня Кирилла Туровскаго, заключаеть 

тть себЪ еще А касисты, въ конц которыхъ сдЪлана такая приписка: 

ВсевРи$ й поКкАГолА$ 5$ сле Й дрьжака Бк кЕСКо- 

нкчнй кккы Ули, писашё сй Стн Сказеты къ лк” 298 ко$` сАнц$ Ка, 4 а$®, Йь, аз... 

н меншн коепцелувнев$ » (читай: Панкратие монахк) нал. ..... 

р$ 'роменах& и 2ахартн 1род!акон$ ........:... 

\бци СТМ 24 ме кк 85 йщи СЁ мало... 

«пнса се> вк монастТнрн крька 7екомн Хоа жет 

За акаоистами слфдують другимт почеркомъ мелкимъ: ААвы при’ вкс$ 

н2лю. ь кра; въ конц молитвъь приписано: дуекннка ибника пише СЕ СТыЕ АГА 

кк АК" 26 ца уни А. Что эти молитвы дЪйствительно принадлежать Кириллу Ту- 
ровскому, видно изъ другой рукописи боле поздняго времени, Зотору тю составляютть 

олнЪ и т же самыя молитвы и озаглавливается: ААйнткы на всю сЁмни$. Творене сТге и Па 

нушего кРонаа мниха тбровскаго. Въ этой посл5дней рукописи двумя молитвами больше, 

чВмъ въ первой. О другомъ сербскомъ спискВ этихъ молитвъ смотри у Соколова 

\Галер1алы и замЪтки по’ старинной. славянской литературЪ. Вын. Т. М. 1888; ‘отр. 22. 



сси ОТДВлЛЕНИЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ча, — что показываеть, что Вахсоуог читался немало ий православными 

далматинцами. Для примфра я привожу н$еколько стиховъ изъ П%- 
сань од крала Владимира. 

Горко цвили ебжань Владимире 
У тамници крала бёлгарскога, 

Горки(516) цвили, данакъ проклинаше, 

У коисе на св$ть породих. 

Миели адань да не чЗе нитко, 

Аль то ч5за Косара чевопка (31), 

ЛЪпа черца крала бУгарскога, 

Коя бяше рода словинскога, 

Плта нЪга Косара дЪвоика: 

Шое теби мон сёжно неволнии, 
Али тие маика омплтБла, 

Али ти е жах завичал, 

Ази ти е гладакь додиак, 

Аль тамница, адна кула твоя... 

У Качича-Мошича, эта пеня озаглавлена: Р1зта о4 Кта\а У1ЛаЯ ига. 

Въ Боснш и ГерцеговинЪ я посфтиль Мостаръ, Сараево, Гравникъ, 

Дони-Вакуфъ, Яице, Зеницу и католическе монастыри: въ Фойниц$ и 

СутескВ. Благодаря просв$щенному’ вниман!ю гражданскаго губернатора 
Босна и Герцеговины барона Гугона Кучеры къ моимъ заняйямъ и 

любезной рекомендаи меня со стороны директора земскаго (областного) 

музея въ СараевБ Константина Германна, при своихъ работахь въ 

Босни я былъ окруженъ удобствами. 

Свои занят!я я сосредоточилъ главнымъ образомъ въ СараевБ и 

въ сейчаеъ названныхъ монастыряхтъ. 

Въ Сараев$ я обозрзль рукописи и древности музея при старой 

православной церкви. Отм$чу здЪсь пергамен. рукопись ХШ в. Номо- 

канона сербск. ред. въ л., со многими замтками на поляхъ, иногда очень 

важными для истор!и славянъ, какъ напр. сл6дуюния отм$тки: о вукодла- 

кахъ: у | 

(Овлакы гонирёи ® седань. клькодлаци нарицаютсе, да кга оуБо ПогыЫБНЕТ 

дэуна. нА САНЦЕ. ГАТЬ. влькодАаЦци доном и7фДОШЕ ИАН САНЦЕ. СИЖЕ са 

басни маи льжа соут’.,— 
и о гусляхъ: 

Гоусли оуво деф Имени нат. ке Го ДЕТ прьсты. гоу<дьуць нарицактсеЕ. 

а кжЕ посмыва класнбномь лоучьцемМь. скриплеть. смичькь ИмЕНЗЮТСЕ. 

Зат$мъ сл$дуетъ отм$тить другой Номоканонъ или, вЪрнЪе, Син- 

тагму Матеея Властаря, на бумаг въл., ХУГь., и Евангел1е болгар- 

ской редакщи терновскаго извода ХГУ в., на бумаг, сохранившееся въ 

ЦЪлости за очень немногими исключен!ями; — оно перенесено сюда изъ 

Галицщиш, какъ можно заключить изъ вкладной 1622 г. По языку и право- 

писан1ю, его можно отнести къ разряду списковъ съ ЧЦеремыпгльскато 

Евангел1я. 
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Считаю нужнымъ обратить зд$сь вниман!е учевыхъ также и на за- 
писъ или книжку-ладунку содержащую въ себЪ заклинательныя молитвы, 
изъ которыхъ въ одной встр$чается рядъ южно-славянскихъ святыхъ и 
между прочими Кириллъ, проевЪтитель славянъ, и Климентъ Охридсвй. 

Эта молитва читается такъ: 
— ^ ее 

Я се ЗаАПрецшеННЕ СТИМИ ПОСТНИЦИ ОШААНИЦИ, 

Запрщаю ‘тн дйаколе сти вБжЖим оуг<о>дници паХоУмие вЕЛИКИМх 

и анюоние 1) келикимх н Стимн екБътимиема Бгонсенй и СТИ юодОснЕ 

велики. запр®Жщаю ти диаволе симерномх слУпникслх 2) и ланилом® слУп- 

ниКб. Павло сугбникб. запешаю ‘тй лиавсле Стй макарий римзскумх н 

мАркома пграЧАКИ АХ. макарием® сгТпатиски. па<кУАомА ®ивЕрнаскИ и Отими 

ки; иаб филоссфб. запруёциаю ти дТавсле стими пет})б лнтоскЯ 3) «и» Фомх 

римаскумх Чи прохорз пешискимх 5) и гаврилб лЕствичаски в) и анакииемА 

деБТЧакй 7) пегрб коривимаскй 8) и паклемх пуотимх и еРимй кИрукак 

Ош даник$ и Хноукриё и павломь анхтонскИмА и пиминб и варьлам 8 и 

Харитснб и мосеомА мУринб и паклб коливйскимх и васеми ети поусти- 

ници. иже воу сугодише. да не имате п<аук&ти саткорити рабу жити рак- 

‚рен$) псутеЕАА Хой. ни лому сЁцие БАНЕ) или ка ноции. или Тадоущи 

или пиюши. Ба име бца и сина. и Стаго А5\УХа и Нна и присно ва веку 

к«ВУКоМХ. аМИНА. 

Привожу еще п сл$дующую молитву-заговоръ: 

МА \тка © чравихл га зоуки гризутх Ти Г. 

Ги ве ва име тЕое аз грешни равренкжу") ти Ги и десница кота. тн 

КоЗМа и дамланя 12) наЧЕЛНИЦИ БраЧЕКОМА мну клегками заклинаю те ЧрАкТие 

БА ЗУБКХ А ПОКЕЛЕНИЕ и МОлИТкАМИ БА тб пригризаи. двЕста Отац® и Ба ТоМз 

пригризаи Кий зоувахА. излезииге {© ЧАЕКА СЕГО ракрена!?) и КИЖАА ИДЕЖЕ СТА 

БАТОКХ Ба име правёнаго сбломнА. Тако ткод сстх дражака. ОЦА и сина и 

СТагб Аха н Нна и присно Ба веки 5<ОКЗ амИнз: — Оупскание ми Е БА. на- 

дежда <м»и Хе. и покрокйтел<А) ми лоУх& Ст1и тТюице. ‘та СААБА ПКЕ. 

1) Читай: антенн. 
2) ВмЪсто: стлъпник®. 
3) Вм5сто: атонски = азонскымт, 
4) Читай: пуанномь рнльскёмъ. 

5) ВмЪсто: пкшинскумь. > 

6) ВмБсто: лфствичьскн или лствнчански. 

т) Вместо: пуанникЕМЬ декичьску или девичански, 

8) Въ место: керншьскн. 

.9) Въ рукописи это слово написано нозднею руксю на полф листка, 

10) Читай: ва дане. 

11) Въ рукописи и здЪсь имя это написано позднею рукою на нижнемъ поль 
листка. 

12) Читай: дамнань. 

18) Въ рукописи написано также позднею рукою на пол$ листка. 
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Спасй © кк ака ского. пускега це, Тако васи са когб к<а> ‘теве прике- 

гам. ко ка нерушимей стене прстателжници: =:— 

т ПЖ и 
О: ЕЕ 

ла катод 

Въ 1184 г. книжка-ладунка принадлежала н®коему Рабрену (т. е. 

Храбрену) Вуядиновичу. Она, несомн$нно, переписана или написана въ 

Боснйи. 

Другимъ м$етомъ моихъ занятй въ СараевЪ былъ: земек!й или 

областной музей гдБ помощникъ директора музея, г. Киро Трухелка, 

любезно указалъ и предоставилъ мнЪ для занятй н$сколько собранныхъ 

имъ по Босн!и для музея рукописей. Особенное вниман!е здЪсь обратилъь я 
на рукописный Служебникъ ХУГ в., въ которомъ помфщена л$топись, 

названная мною Сарандапорскою; въ этой лфтописи находятся довольно 
подробныя извфстйя о крещен!и болгаръ и русскихъ въ новой, весьма 

любопытной редакци. Привожу зд$еь эти извЪетя. 

Крещен!е болгаръ. 

Бъ АВ ЖЕ ,5т&. при Тже (т.е. при МихаилВ и 9еодор$) и вльгарскыи 
начёлникь воришь врова ХЕн, И кртисе съ въс в” 6хык\® вльгарскынлль. га- 
НОЖЕЙ коимь 9врай\® БаБгаре выше \раЧане да рЁтСЕ вымал ядё. При- 
КАЮЧИЖЕСЕ НкоГАА коже Им оу чЕСТЕ мёжеу свою рати БаКГаре съ 

гркци. Й пафнише гркци сёстрЗ начёлника влкгарского. и дрьжашЕ ю вь 

приград\ вь полат® эучниек книз%. посл ЖЕ ю кртише с. Пот® посла 
т. кё просити сиб оу’ пра грескааго. й Хноусти @ю црь. на же при- 

шШыШи къ И СвоЕААЗ, И късега оучаше гб Хрт\анстк8. [р дивлмааниесе 
чин уртТанскомЗ. СК же начёдникь вльгарскый, @ прьее позу чаемь 58 

\руТАнстЕЗ нкыимь глкмый коу-фара. приключисе тогда недоугь прокайнь 
нь ваБгар, И $ семь обвбашесе кутишесе вьси. нь ие прста ® нихь съ- 

мрктоноснаа вол Инь \Фна. нк мноз4” сумираюций, не в помощи ниёди- 

ное. Й скрьвлаше вёлми $ сёмь начёаникь ихь. посл же наоучи Е сестра 

ёг® уви, и пруеть поойчене. и две прфста съ мрьтоносный недоусь. суд 

же начёлникь Бакгарскыи, ко помоцию Бжю Исшфафше © був. посла 

молвы вь константнь гра’. да пришё 4р\Лерён тоу-дЗ И вртить сито. Ви- 

АВЕШЕ ЖЕ СЕГО Во кртившасе. иЗЕИГошЕсЕ нань Фувити #79. нь же 

дрьунувь кртный ТНАМЕНТЕ ЛЬ, вбресе Й поБфди ихь. пр уожааше 55 пр^ 

нимь круть. Й сёл$ кии, въсй УР\Чанство БАКгар% въхлювише, и крти- 

ШЕСЕ. ИЖЕ И по си’ посла гнь Йхь къ црци ФвфрЕ просити хемлю ваБгар$ 
ой римамнь, понкже оутшнаа\ се, И прошдёах$ хабдн® воинстковатН съ 

Зил 

# 

РИО, 
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римлани. й Испльни прошеше йхь 9еФра прца. ® страны в ГакАмыЕ #;Е- 

АЗхныЕ даЖЕ до БЕЛОй дарубка симь. велбь же @ Блиль Фдрина гра’. и с 

въсЁ наслфдоваше влкгар%, дароватемь 9 дЗрЕ прце. й Именокаашесе 2д- 

горие, и тол вы’ мирно о\строййе на хападныихь страна, де нфколика 

кр№менЕ съ 6лык® вакгарскымь: — 

Крещене русекихъ. 

Василе маведх, 01, АВ. при семь кнЁзь роушкый кладимирь крова 

вк ХА, и кртисе сь късфмь ль рбушкый. (Эврах® же сиковый роуси 

прфложишесе на Хрутанстко. къ иртке прреннааго касима македона. 

повигишесе ро\си съ начёлник\® ской враню бкроужитн приградь. Иже 

Й придоша сь веЕЛИКою” силою де цртвсукираго гра. црь ЖЕ василнк посла 

къ нимь И къ кнЕЗЗ ихь. мирное о\Устроёне исквый сътворити съ ними, 

кнЕЗь ЖЕ прмь послан преко. оумегчисе прВллоудриюнали Ег® САЗВЕСИ. 

Иво мнаогь ше вь тАКОВЫИ" каСНАЕ прь. многы Бо © «оу ДЕЙ Привёдектъь 

ХрМансткоу. тако прЁста прёчек ®"начйнана и прилежисе къ Хранствоу: 

съ къефмь &лыв\® роушкый. + Я обра кртиттись, просише Аруереа. и 

песла къ нимь прь, арХТерЕй. Й кънкга ЖЕ кртитисЕ, пакы оуныше 

И ФвлфнишЕсе. й Аше въ АрХТЕрёю. АЕ нЕ ЕИМЬ днбмене КоЕ ЛИБО ЧЮДНО 

© тЕБЪ, не Хеиемь БТИ хриЧане. Ар\тери же Фкракь рек. просит ЕЖЕ 

уоете. бни же рше. те Аа въкрьжаии вл \гнь Сто вле Иже 

и в р\% Хбиситвн, й словЕса ка. Аа АЕ съ\хранитсеЕ И неер" Бдило 

я: ® бгна, и: Й мы въ хртЧёнство. Й Слико наоучиши на 

ты Арте: ра СТА, И нЕ Бо дель пр" т уВиН хапокфди тТЕОЕЙ. 

Й рече арулерёи. байко прёсите исплфнитсе вбмь. Покел® й съткорише гнь 
кеАён. потомь къиднь роуц свой на НБ И рЕ. ХЕ БЕ прослаки Име скоЕ. 

И ды постави Стое РЕ на нь. И мнгое крфме прЁвй въ немь. не при- 

ифеноусЕ 63 @гнь ни мала. 01 видеше роусы оЙдИЕИШЕ, чюДЕШЕСЕ сил 

ХЕ. Й тако въей кртишесе: „> 
Въ этомъ же музеф находится небольшой еборникъ, въ которомъ 

между прочимь помфщены отрывки изъ Номоканона Тоанна Постника 

ХУ! в. интересные для насъ т$мъ, что въ нихъ отразились н®которые 
народные обычаи; изводъ Номоканона рессавск1й, выдержанный посл$до- 

вательно въ употреблен!и тлухихЪъ звуковъ; употреблен!е же другихъ 

гласныхъ не послЪдовалтельно, Это каноническое произведен!е озаглавлено 

такъ: Мб моканцунь сы р” идненикь. ИмеЕЁ правиле съкрашеню. сты 

АПль, Й вёлика василТа Й сты съьбрь правило. Я привожу здЪсь два отрывка 

изъ него. \@ чарованы. Чаровницы сй сбуть. Иже неглы деъсне \алМы 

покийе й мничъска мена въспоминающе, Й сдлЕ прЪстТЕ Бце. Й сими &жЕ 

® вфсовь съабгають чароваща 1. Чарованта 5 ‘во вфсонь улУтЕбрны 

Имоуть прихивана. Зёрть грбва ЗБаваема ко © раславити оды койго’ 

Йлй ЖИТТЕМЬ ЕЪУлЯи Й нежитёлНо 6мЗ выти житте. сице Й чарованйа прЪй- 
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мновашЕсЕ © иже нагрфвни къплм й плача: => Чароваше ово & же 

\УБАвАНЕМЬ Й призивантелль вфсовь. сътерити нкое дВло каково р на 

врдь Инф мь. ко СЁ на раслаблкнте О Й на длкгот8 волфины Йай йнь 

врдь въеёжитеСаноЕ къхлёжаше Г на йна иена: = 

кАк коканТи: ^^ Бажуви ово соуть Йже вфсы Баготебрийе 

нЕГгАй прихивающе къ Баго нфБбего съетавлкню. бр И скеръносувыце 

а въсй й пра пройхволю\Емь : — Аще кон Одеть къ кА ЕЯ 

й вАЪХЕЗють, сй р кражають. йлй зв иЗсабветь, Идя чаре\“ють вАЪКЫ ИАН 

моужа И жене да нЕ съубдтсЕ й да навйкнть чт ® ниже нЕ вВдеть, 

яко да нсакь Прлёть ймь вАХовь вбсакь Илй бабке. Афть 8. да нё пон- 

честитсе, по $. превная ИЖЕ къ трэде. Й пе п. веливаго васйла: — О\фЕ- 

НИКЖЕ С тЕбрен неудь да Иуръжет се: — бликы гы съ циган- 

ками. й блйци прнебдеть в д$’ ской, и чароують Ймь АЕ НЕГДЕ вбАнь 6 

Цай йно чт, Афть 6. да нЕ причёститсе, по БА. правил бгифскаго стго съ- 

Бра. И по &. правнлЗ 5. съёбра И въ троул, таковы 8 дфть хапр®- 

цраеть: — Осшениёже нихаагаеть. й аще хонифи ши скадане сёлЗ широ- 

чаишЕЕ въ 7бнарЪ: — "ГавожЕ й бчмёнимь пруномь Йлй воБблль вАКХЕЗКШи, 

лЁть 5. да нё причёститсе, по а. главе, М стиха къ матдей: — Також 

Й блици нфсеть ХрАнитедна © утравь Или что ® сыцекй, Или навёханйа на 

АЁфти Йлй на животна, сы кълагають ха оурокы дть 5. Аа нё причёститс, 

по 3. правил ИЖЕ къ троуа: — ........... Мата жекь а. ГЛАВЕ, М. СТИХА 

Гакть. @ко Иже мачкы 1 йны зв ре тару игралище на кр” простейший 

вАЁКЭть. Йлй \ФБлакы радгонеть, Или подають Ирония ПАЙ ризивь. И 

угас й реслоые вроують. @ко \увь суво въ Днь БАгь. ко вь въ Днь 

АБ родисе, Илй мётнослоне. йли бпомсана. си р канеуры И ша\ъкы на 

глав Й на вю въйлагають. ко недоугы @гонити и оурокы ваедослоЕ ть. 

Или ЗАМ \оБносеть въ нёдра. И на @чйю Й сустЕ скоихь приклачеть сы к®- 

жици. во ха храые негаЖ нетроують Или сУсёреди въ великы чётерь 

свой дфтемь тЕФреть. Или деъсье у алмь И Имена Мничьска поминающие, 

на вю кбшають Май харктирь й хартию съдръжер$ МАТЕЗ нЕЖИТА. МАЙ 

вавы притивають на гадковолТе, Йай сплины сечёть, Млй на волфяны И не- 

доуты пр звёранйа твбреть. И ЖЕ призивающе БАГотЕФрение вы въ помощь 

И зравйе имь. ай звфремь, И моудз й же прЪнёхана Ирнолюають. Или 

АЗХа питлива имоучримь кроющие, Или Ино БАЪШБЬСТЕО кхе фраеть 
Иагйьшее. Илй чарод аще да ин ноу юЮ нЕМоць И а Бе\-рз ар. ИАЙ 

йне что ® сыцеей тефреце, 5; АЪть папрфирейе прЕАють ДЕ НЁ Причесте- 

ТЕ .......... низааРАЮТЖЕСЕ МНОжЖицею И арёници на саворе. Хафвь великаго 

чЁТЕрь ДАЕШЕ НЕКЗЙмь сти, даже о\к радена \бвриутсе © же НЕС Аовезе 

сёго пожрёги. й ижё некы Сцини съ Рамь дрЁкЗ съевёхань. и Роу ГОЕНЕ 

\бврашаётсе ха на выни съ \дами дЁвы, ДБ Ихврьжень вы. н® И ты 

^ 

Ва а ль. 
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иконамь Присед Жень, И ® сы крбоеаресе прорйцати воучраа. множе 

Иногда ПИТАИЕИ АЗХь Или. томоу же пбовають хаприрею: —..... ГомажЕ 

запрет пбиддають, 1 ИЖЕ ГАКМЕ но рю съжигающе, И ® ны ка- 

детсе, 5. лЁть да нЕ причёстетсе. 'Гакожё й елици маруть дтиша свод на 
распоул А да кртить 6го \бврти, И харАди да жико войть множЕ ваёдо- 

сабветь. Аше жЕ мвреть го тоурчинь. аще кртить СиЁникь Зтрёче с 

тоурчиномь ко съ комб да Ихкръжетсе, по д\з. правиль сты айль: — 

Въ трей же главе &. сти\Ма матдеи Гакть 6 вбриы посл(АУющЕ блайн- 

скымь бвычаЕ, и па сана на врацЕ, Иан на оУлица тефреши, Или роусалекы, 

ди главомь птичьскы вброующие, Илй новом сечТамь, Или Истехантамь 

вънимають, НАЙ Згнкпалюна на стана акожё тефраХ $ бламны драк. 4 

ина кож види дты Е тереть къ наеёра прайничка по некемЯ збвычаю 

дрфенка\$. пай хваше же тибреть иёифи къ Днь въинёма да ® \бибго 

шибстЕе скоЁ расмотреть. Или кк рийы жёнсКТЕ мое «ОБлАЧЕТСЕ, ПАЙ 

жёны въ мЭжасье, Или наличникы хожЕ в страна латинскй 24 овакоше 

тирити. туже а тебрири въ разме. арен же с\ во ИиврежеНЙю. АЮЕЖЕ 

блоученйю прЁдають: — 
Благодаря любезности г. Трухелки, я им$ю возможность ознако- 

миться съ указаннымъ сборникомъ во всЪхъ подробностяхъ. 

Въ Фойницкомъ Св. Духа и Сутескомъ Св. оанна Крестителя мо- 
настыряхъ я пересмотрЪ$лъ до 60 кодексовъ, писанныхъ босанчицей, 

изъ которыхъ я извлекъ весьма интересныя данныя для истори факти- 

ческой и хронологической босанчицы. Между прочимъ прекрасный мате- 

р1алъ для этого содержится въ метрическихъ и приходо-расходныхъ кни- 

гахъ монастырей, представляющихъ вмЪст$ съ тЪмъ обильный матер!алъ 

и для истор! культурнаго и экономическаго состоян]я страны, и для 

истори языка. На основан!и указанныхъ книг можно съ положитель- 

ностио сказать, что босанчица у босыййскихъ фратровъ (т.е. францискан- 

цевъ) со второй половины ХУШ столтйя начинаетъ замфняться лати- 

ницей и въ конц стол$т1я эта замбна уже завершается. Такъ въ ме- 

трической книгЪ Фойницкаго монастыря 1150—1831 гг. глаголическая 

записи или, вЪрнЪе, записи босанчицей доходятъ до октября 1188 г.; въ 

остальные же годы записи дВлаются латиницей, которая начинаетъ встр?- 

чаться между босанчицей съ 18 августа тогоже года. Въ приходо-рас- 

ходной книг$ 1182 — 1828 гг., въ расходной части ея, глаголическ1я 

записи продолжаются до конца ноября 1198 г. въ декабрЪ м$БеяцЪ гла- 

голицей сдфланы только двВ записи, остальныя латиницей, но на сла- 

вянскомъ языкЪ. Впрочемъ встр$чаются и зд$еь глаголичесвя отмЪтки 
и даже итоги. Въ доходной части книги глаголичесвя записи доходят 

до 1198 г. включительно; но и въ ел$дуюцие годы до 1806 г. еще встр$- 

чаются нерфдко глаголическ]я отмфтки и записи. — Въ монастырЪ Су- 

теска метрическая книга 1141 — 1141 гг. вся написана только босан- 

чицей; тоже можно сказать и объ отрывкБ крещальной метрики 1699 — 
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1788 тг. причемъ %==и. Въ крещальной метрикЪ 1719 — 1140 гг. до’ 18 
мая 1120 г. записи сд$ланы по латини, а начиная съ 1 октября 1129 г— 

во босанчицей. Въ книг рожден!й и погребений 1148—1164 гг. креще- 

ня отмВчаются босанчицей до 5 1юня 1155 г., в8нчан!я до 20 Тюня того- 

же года, а замЪтки о мертвыхъ стали писаться по латини съ 20 декабря 
1760 г. Въ метрической книгВ 1152—1173 гг. до 15 октября 1752 г. ва- 
писи сд$ланы босанчицей; 1158 и 1854 гг., до 20 ноября включительно — 

по латини; съ 24 ноября 1154 до 18 мая 1151 г. — латиницей, а съ 26 де- 

кабря 1157 г. — босанчицей. — РагосШае В1еае ш Возпа обтотапа ТА- 

Бег фтез сопйпепз рагфез — крещен!й, вЪнчан!й и погребевй 1150 — 
1771 гг.—заключаетъ въ себЪ записи крещальныя босанчицей до 9 марта, 

1768 г., между которыми вотр$чаются и латинск!я; далЪе до 1168 г. идуть 

только латинская; погребальныя босанчицей съ 9 января 1745 по Т марта 

1761 г., — между ними въ начал встр$чаются и латинск!я; наконець вЪн- 

чальныя записи съ 18 мая 1150 до 26 октября 1168 г. босанчицей.— Въ книг В 

рождевй 1167—1718 гг. до 8 поня 1167 г. латинскя записи; съ 22 фев- 

раля 1767 г. босанчицей. — 1лЪег Ъарйзтогит рагосее Вйе]ае съ 2 сен- 

тября 1113 — 1118 гг. содержитъь въ себ записи босанчицей до 9 юня 

1175 г.; остальныя всЪ латинсыя — ГЛБег Баризтогит рагосШае 4е Йоу1 
съ Т октября 1116 по 20 марта 1188 гг. заключаеть въ себЪ записи бо- 

санчицей до 18 юня 1118 г.; остальныя ве латинская, которыя вотрЪ- — 
чаются изр$дка и между написанными босанчицей. — Въ ГлЪег 4еЁапс- 
фбогиш 1766 — 1807 гг. записи босанчицей доходятъ до 12 1юля 1119 г.; 

остальныя латинскя. Наконецъ въ отрывк$ изъ метрической книгВ в$н- 

чан1й 1752—1176 гг. все написано босанчицей, гдЪ Ё — нЕи и. 

КромЪ того въ СутескВ сохранилась книга 1тоз1пагит 1178 (еъ 
20 поня) по 1835 (1 октября) гг., гдВ записи сдБланы босанчицей и латини- 

цей, причемъ первыя встрфчаются между записями латиницей только въ 
началЪ,—и лег сотрабогит уепегаЪ. сопуепфаз 5. Тоаптз ВарЫзвае 4е 

Зи зса, тд приходъ записывается съ 18 1юня 1115 по 9 ноября 

1791 г.—босанчицей до 14 сентября 1184 г.; далБе идетъь латиница. Въ 

расходной части начала не сохранилось, —записи зд5сь находимъ съ м5сяца 
1юня 1118 г. босанчицей, продолжающеюся до и сентября 1184 г.; еъ 15 

сентября начинается латиница; и въ приходф и расходЪ поелЪдняя на- 
чинается при гварданз ПавлЪ СточичЪ. Заслуживаеть вниман]я, что 

местами въ одномъ и томъ-же слов$ встр$чаются буквы и босн!йевя 

и латинокя. Счетъь въ босанчиц$ ведется на пинЕхи и Ффаспри, а въ 

латиниц$ на )азри. . 
Въ Фойницкомъ монастырЪ я пересмотр$ль еще слФдуюния руко- 

писи, писанныя босанчицею и латиницей: 

1) ЛЪтопись монастырскую, въ которой находятся отмФтки, касаю- 

пцяся и вообще Босыи и другихъ балканекихъ областей, —босанчицей. 

2) Е пси пит зеа #гедааей аз а@ шапаз, ш дао дааедат гез, са- 

зизае сез1 ргорма тешозта сопзегуай1, ас ехремепйа пой, пес поп 

Чпаедала` и ез поле, ех тшафогат фта@опе Ваазбае. Шеш 1зфоае 

Чааеат пофае, еб ала4ал, ех диаз4аж 11е]з ]асег1з ас пес]есыз, 

Ко]тйсепзет сазбоФала р1атитата сопсегпепфез соПесбае: 11 Чаапбала Пе 

оная 

УК 

мч. 

РО у 

А 

х ан бел. 

, 
* 
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зегуафо фешрогашт ог4ше. АЪ апыдиатюо апсфоге В. В. Ма\ео СЬмзы 
Свеу16 ех сизфое, ота\а ас регепт1 розбегогит атпоге Чеу1сфо. Нос ргае- 
фасбат ориз т Тасеш рго@ф Ео]п1е2е, аппо МОСССХХ И — въ которомъ 
содержится довольно интересныя статьи; изъ нихъ отмЪчаю здЪсь: 

9) Ое омоше геи Возпепзит (на 214: листахъ), за которымъ сл$- 
дуеть: шаех шаетатгат ш №1е ЕпсЬи1ов сопбепбаттата. 

в) аеа соп4асыуа 1 зо]етпета Б1зфот1ала, зе соГабтто азба уегро- 

гит уа4е шп56гасбат АПа)-Весса Миззба)-РазсЫсева 4е ЭКор}е. Ргипаш 

позбто рай у1сал1ю вестей, Ме Еотуетае 11 зао Возр!10 сошшашсафа, 

Чат аппво ргаефег 1арзо, пешре 1829, ех Сазфтз геуегбеБабаг а4 ЭКор)е. 
у) Хбешша Фа Шае С иеВеу1еШалае. 

5) Ногген4а засгИесла еб п1з ш Пепш шеблепаа ас заште штотаба 

ш БепеЁасбогез педаали шотафба4о аЪ 1шаеНе1ззйпо ]ауепе #гайте Рас!йсо 
Кагошсь, с]ет1со ргоЁеззо сошизза её а4 регасеп4а зца зба а а4 Напса- 

з1ал 111330, Чар 1Аеш рЬЙозорЫае 4апз орегала, @4аЪоНсо поБабиз зрии, 
зте иПа У! Ицегпа ас ехфегпа 4е тапезбе, паба Ё5зе фигсал ргое]а- 

шаху #а]зе песапз зе БарЫтафат, зе слгсате1зат ЁВиззе шропепз зу 

потеп ЧезётаЪ ет пирозай Сага Эшелтал БеоЪ. О 4ефезбаюИе её аЪош1- 

пафШе ехетр]ат, а тофо па] срзНапогат Пибап а. биаа 4е те ех ш- 
оршо а4уепегиап$ И&егае аЪ ер1зсоро ЗоБалх1епзе а@ Шазылззипат 4. ер1з- 
сорит АлеизЫпаю МШейсьВ, 6 Че Бас ге шзоШба еб пипааала заз 4е- 
р!огап4а Ч41оеп аз 119а1гаф её 4е едаз уегИабе, Ччаапфо виз, еиш се’огет 

ге44еге, поп пео]15а$. — Это повфотвован1е извлечено изъ письма фратра 

Матвфя Христича, которое онъ написалъ къ епископу Августину Мил- 
летичу въ 1884г. НЪкоторые эпизоды этого дла изложены по-хорватски. 

=) Уега Чзетирыю Ь1збот1ае В. Р. Апоей Иу1=Аоу1сВ. 

© Еонысже сета 1шеоПаташ, розбегИа& зо]етфег гесотап4афахг 
шетот1а 4е Вос зра10]0 апфе Рогфаз фешрИ авпо 1888. 

7) Ое Шумае Нпомае ассигафа, фегагиш пала опе,—гдф приведена 

азбука босанчицы. За этимъ сл$дуетъ Отче нашъ, Здрава Мариа и Виро- 

ваЪне (католический Символъ вЪры), — босанчицей. 

3) Пе Мопате а Тагоеа, гд$ говорится объ отношеняхъ франци- 

сканцевъ къ туркамъ со времени появленйя посл$днихъ въ Босни. По 
видимому, сюда вошли и нфкоторыя народныя преданйя. 

Одною изъ важныхъ для истор!и босанчицы рукописей Фойницкаго 
монастыря нужно признать Воскресный Гомил!аруй (НотШае Поп- 

о1са]ез или Бегтопез), начала ХУП остолФт!я, подробно мною описан- 
ный 1). Почти такое значен1е имЪютъ и Бегтопез, въ одной книгВ въ 
590 лл., написанные одною рукою босанчицею въ 1695 г., и наконецъь ЛЪ- 

чебникъ 11174 г. Не мене интересенъ для истори сербеко-хорватекихъь 
родовъ и храняпийся зд$еь гербовникъ царей, кралей, бановъ и вель- 

можь сербскихъ, хорватскихъ, босыйскихь и далматинскихъ подъ за- 
глаемъ: Родослов!е Босанскаго алити Илирскаго и сербскаго владаниа 

1) Г. Трухелка любезно приготовилъ для меня фотографичесве снимки изъ 
ТГомимар1я и съ другихъ памятниковъ, писанныхт босанчицей, за что приношу ему 

искреннюю благодарность. Фотографичесве снимки войдутъ въ особую мою работу 

о босанчицЪ. 
Извфстя И, А. Н. : 15 
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заедно поставлено по Станислав Рбчиь$ поп8 на Стипана А 

пара Сърблена и Бошвнака. 1840. 

Слфдуеть еще прибавить, что босанчица до самаго послдняго 

времени была въ употребления у мусульманъ, у которыхъ, впрочемъ, она 
и теперь существуетъ, но главнымъ образомъ между мусульманками, пере- 
даваясь отъ матерей къ дочерямъ въ гаремной замкнутости. Теперешняя 
босыййская мусульманка-славянка еще держитъ себя совеЁмъ въ сторонЪ 

оть вновь заведенныхъ въ оккупацио женскихъ школъ и потому въ 
книжномъ дЪлф должна довольствоваться наслфдемъ предковъ, которое 
впрочемъ, вн любовной переписки, находить неширокое приложене по 
той простой причинЪ, что духовныя потребности мусульманки вообще 
очень невелики. У православныхъ босанчица никогда не была распро- 
странена. Подъ вмятемъ церковной традищи у нихъ было въ употребле- 

нш обыкновенное кирилловское письмо, въ которомъ являются н$Ъкото- 
рыя буквы изъ босанчицы въ полууставномъ начертан!и, какъ въ изда- 
нНяхъ Дивковича и другихъ. За то босанчица была распространена въ 
нЪкоторыхъ мВстахъ Далмации, какъ то въ бывшей Полицкой республик 

и на нзкоторыхъ островахъ, но опять главнымъ образомъ, у католиковъ. 
Не могу умолчать здЪсъ, что въ Фойниц$ я пользовался безпредЪль- 

ною любезност!ю, вниманемъ и предупредительностйо многоуважаемаго 
тамошняго гвард1ана М. В. Батинича, извЪстнаго автора «О}е]оуате Ёга- 
п]еуаса а Вози1 1 Негсесоуй\», который открылъ мнЪ вс книжныя сокро- 

вища своего монастыря. Клъ сожалн!ю, я не могу похвалиться своими 
успЪхами въ СутескЪ, гдЪ я не могъ вид$ть извфотной Сутеской лЪто- 
писи; тамоше!й гвардланъ Франьковичъ говорилъ мнЪ, что о такой лВто- 
писи ничего не знаетъ и никогда не слыхалъ. 

Я предполагалъ постить и францисканск!й монастырь Крешево,— 

мфстопребыван!е извЪстнаго боснскаго поэта-франциеканца Гргра 

Мартича; но тамъ я небылъ, въ виду того, что монастырь перестраивался, 
и библотека его была недоступна. для занят!й. 

Въ Травник только два-три года тому назадъ основанъ 1езуитеюй 

конвиктъ съ гимназ!ей и, разумЪется, библ1отека его не обладаетъь еще ни- 

какими данными, важными для истори и языка Боенйи; тБмъ не менЪе 
профессоръ тамошней гимназ!и патеръ Александръ Гофферъ показалъь 

мн интересный пергаменный Анеологй, въ л.кирилловскаго письма, въ 
два столбца, сербекой редакци ХШ-— ХГУ в. Анеолот1й списанъ попомт 

Гюргомъ. Рукопись не иметь ни начала ни конца и въ серединЪ не- 
достаетъ листовъ; въ ней сохранились часть мая месяца (съ 20 дня) и 
понь, за которымъ слфдуеть шесть статей, взятыхъ главнымъ образомъ 
изъ Отечника или изъ Пролога. Нынфше! владфлець пробр®лъ 
ее въ собственность отъ православнаго боснйЙскаго священника. Почтен- 
ный професеоръ съ полною готовностно и любезностшо предоставил 

въ мое распоряжен!е на время эту рукопись для изел$дован1я. Укажу, 
здфсь что въ ней подъ 20 числомъ 1юня приводится: 

ЛИца того вь. Е стрть стго сещенномника мебодиа моравьскаго, 
а за этою отмЪткою олБдуютъ тропарь и синаксарь, совсмъ неотнося- 
инеся къ Меоодио, просвЪтителю славянъ; меравьскии здфсь стоитъ несо- 
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мнЪ%нно вмфсто патарьскин. Интересно въ этомъ кодекс употреблоне э 
вм. е, когда поелЪднее приходится на конц строки, но мФота для него 
не оказывается тамъ и потому ставится обыкновенно надъ посл$днею 
буквою слова; какъ напр. подъ 19 мая: гла словесе пришествы? (конецть 

строки) пропокфдавы; или на посл$днемъ лист, наоборот: и нЕ донд? 

въ монастырь вьлсти; или: сань КЕЛИКЬ им Э. Несомннно, что это э есть 
глаголическое э, въ какомъ видЪ оно употребляется въ отм$ченной выше 

пергаменной рукописи у Алексича въ ДубровникЪ и при такихъ же 
условяхъ. 

Кром того въ Босыши, какъ и въ Далмаши я изучалъ м$етные 
говоры живого языка; но къ сожалнио, мои замЪфтки по этому предмету 
довольно отрывочны и потому я не нахожу возможнымъ здЪсь объ этомъ 
распространяться, отлагая это до другого раза, когда у меня будетъ воз- 
можность пополнить свои свфдфн1я по языку Босн!и и Далмащи. 

Не могу, однако, не высказать зд$сь, что какъ Бост!я и Герцеговина, 

такъ и Далмащя съ Дубровникомъ и Бокою Которскою для слависта пред- 
ставляютъ, можно сказать, непочатой еще край: здЪсь и славистъ-историкъ, 
и славистъ-лингвистъ будутъ находить еще долгое время много для себя ра- 
боты и притомъ весьма интересной. Дубровнику давно сл$довало бы имЪть 

историческое общество съ органомъ для изучен!я своего прошлаго и 
изданйя памятниковъ, важных не только для м$стной истори, но и для 

истори всего Балканскаго полуострова и даже юговосточной Европы. Съ 
другой стороны этнографическое общество въ ЗадрЪ или СилЪтВ могло 

бы сообщать ученому му интересн®йпйя данныя изъ жизни Далмации, 

Дубровника и Боки Которской. Къ сожалн!ю, экономическое и сощаль- 

ное положене края, а всего болЪе губительная борьба парт й, окрашенная 
нацональными и отчасти религозными счетами, сильнфйшимъ образомъ 
парализуеть стремлен!я немногихъ мЪетныхъ д$ятелей, воодушевлен- 
ныхъ чисто учеными цфлями. 

Одна только археологля въ Далмащи сдфлала нфкоторые успЪхи, не 

смотря на то, что и къней прим$шиваются парт!Ино-нащональныя дрязги. 
Благодаря неутомимой дфятельности Фр. Булича, директора спл$текой 
гимназ!и, сплтсюЙ музей классическихъ и христанскихъ древностей 

постоянно возрастаетъ, такъ что для него необходимо новое помфщен!е, 
и раскопки на м$стф древней Салоны продолжаются съ большимъ усн- 
хомъ. Такимъ образомъ въ начал августа 1894г. можно было созвать въ 
Сплтъ первый съ$здъь христанскихъ археологовъ, на которомъ, какъ 
членъ, присутетвоваль и я и принималъ участе въ его занятяхъ. Въ 
Спят же выходить уже 18-й годъ ВаИе то 41 атсВео]оз1а е збота 4а]- 

тафа, издающуйся подъ редаклею г. Булича. КромЪ того въ Далмащи су- 

ществуетъ археологическое общество въ КиннЪ: НгуафзКо БфагтатзКо 
Огий%уо, на открыт!и котораго въ август® 1898 г. я также присутство- 
валь; съ начала нынЪ®шняго года сталь издаваться органъ этого общества: 
Эбаговтуа$ Ка Ргозу]ефа. Только въ начал 1894 г. основано было 

историческое общество В1Ва6, — ВтуайзКо Чтийбуо ха 174тай1уат]е Чотасе 

роудезы и Эри; но дВятельность его еще ни въ чемъ не могла проявиться. 
Со времени оккупащи Боснйи и Герцеговины Австро-Венгрею эти 
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двЪ области Балканскаго полуострова стали совершенно открытыми 
ученому м!ру и оккупащонное правительство облегчаеть всевозможнымъ 
образомъ научныя занят!я какъ своимъ, такъ и чужестранцамъ. КромЪ 

того, оно въ короткое время устроило музей, который могъ бы сдФлать 

честь любой столицф небольшаго государства, и уже 1-й годъ издается 

органъ музея: Гласник земаъског музе] а у Босни и Герцеговини 
(СЛавьй ета] Кос па7е]а а Воз 1 Негсесоу\!) на сербскомъ и хор- 
ватскомъ языкахъ, подъ редакщею директора музея Константина Гер- 
манна, и 8-й годъ какъ выходять \/1:зепзсваР све М1 ВеПапзеп 

аиз Вози1еп ипа Негсехох1та и зат$мъ издано нзеколько другихъ 

цфнныхъ трудовъ по истори края; — однимъ словомъ оккупащоннымъ 
правительствомъ въ короткое время сдфлано немало для изучен!я про- 
шлаго и настоящаго края; но все это далеко отъ того, что нужно еще со- 

вершить. 
Директоръ музея К. Германнъ и его помощникъ К. ов — 

неутомимые труженики, беззавЪтно преданные своему дЪлу; и тотъ и 
другой уже заявили себя солидными трудами по археологи и отчасти 

по истор!и и этнограф!и края. Сверхъ того, г. Трухелка печатаетъ теперь 

весьма интересный и важный сборникъ боснЙскихъ славянскихъ над- 

писей, который въ самомъ скоромъ времени выйдетъ въ свЪтъ. Но силы 
этихъ двухъ лицъ далеко недостаточны для такой гранд1озной работы, _ 

какъ изучен!е областей хотя бы въ ихъ прошломъ, къ тому же оба эти лица 
больше археологи. Оккупаоннымъ областямъ нужно этнографическое 

общество, прекрасное начало которому положено уже въ областномъ 
музеф, нужны хоропие слависты-историки и слависты-лингвисты; та- 

мошнимъ сербамъ нужно имфть изъ среды себя ученыхъ богослововъ и 

историковъ церкви. Такъ или иначе, но въ виду научнаго интереса, пред- 
ставляемаго этими областями, а также и Далматею, посылка нашихъ мо- 

лодыхъ славистовъ въ эти края, какъ и вообще на Балкансюй полу- 

островъ, съ ученою цфлно была бы весьма желательна; такя командиро- 
ваня были бы полезны и для самихъ командируемыхъ и давали бы пре- 

красные результаты для науки. 

Отчетъ мой остался бы неполнымъ, если бы я не упомянулъ еще о 

своихъ пофздкахъ 1898 г. въ Черногор!ю, Серб!ю и, на обратномъ пути 

въ Россю,—въ Вингу въ БанатВ и Трансильван!ю. 
Въ Черногор!ю я побхалъ къ празднику 400-лфя Ободекой типо- 

граф!и съ тБмъ расчетомъ, что къ этому времени въ Цетиньи сойдутел 
представители населен1я всзхъ концовъ Черногор!и и сл$довательно здЪсь 
можно будетъ д$лать наблюден1я, по крайней мЪрЪ$, лингвистичесвя. И 

конечно, мои расчеты оказались почти невфрными. Въ праздничной су- 
толок% каждому хотлось повеселиться, а никакъ не сдфлаться предме- 
томъ наблюдений. За то, я былъ до нзкоторой степени вознагражденъ на- 
ходкою, сдфланною мною въ Подгориц, недалеко отъ которой я и мои 
спутники обозрЪвали остатки Доклеи или Дукли. Въ подгорицкой чи- 

тальнф я пересмотр$лъ славянсюя старопечатныя церковныя книги и 
рукописи, — послфдн!я позднфйшаго происхожден!я; я остановилъ свое 
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внимав1е на одной изъ нихъ,— малаго формата, написанной скоронисью, 

безъ начала и конца; на первыхъ шести листкахъ ея находится слфдую- 

ий отрывокъ разсказа, который, но моему р образовался изъ 

народной пЪени, посл ея разложения. 

«Козетадинъ /Кедоликовацъ 1) сйн<ь> би?) воеводе Деянай Драгашъ. те 

3 воеводе о 3) сарбске господе одбигоши на своего оца й тамо воеваше на хри- 

етяне цару турскоме Паязиту И воеваше на. хрйстяне ий погибли Марнавчичи. 

тогда промисломъ божйимъ ставйше Лахара ва престолъ сербекй са бла- 

гословенйемъ *) патриарха србскаго. й тако кнехъ Лахаръ битъ господар 

србаё. пребиваше у васякому добру й доброму чйну ка чи кой слаше..... а 

са’не види одънашъ кнехъ Лахаръ Милоша й юнака паметна й врйедна. не 

би коня Йехдио одесну оца нашего Лахара. тогда Видосава скочи, каконо 

охола дфвица. катъ то чу. й удари сестру Елу руками ут обралу; на руцй 

ой илалнй прастена и окарвавй °) сестру Елу. крвйе полй ние прси. ва той 

часъ славнй <паръ> Лахаръ са двема йетима при дворе свое. крвава <Ела> 

Милошу коня примаше, лице свое крваво убрусомъ хакланяше. Милошъ 

виче 7) Елу крваву, рече ой: що тй е, Ело, лице керваво? Она, нему све право 

каза, — како е сестра убила. Милошьъ и 3) сарца уяда........ 3) Вука Бранковйча 

ха руку, те га далеко о двора одведе и рече му: караи, брате, охлу вереницу, 

да не говори зле риече, да не хове поглавите люде. ако ли е не светуешъ, 

богом тй се сада тешко хаклинаемъ, и тешкомъ моомъ десницомъ, каде 

буде то на конма етдечи, я чу тебе ухетъ за поясъ, течу те И седла йхвести?) 

немйлостиво, зао ю научи <да, чи>не мою мати кобиломъ. нека сватко ина И 

ч$еда ни е моя мати кобила, но сам я Обиличъ и прави четичъ. като чу Вукъ 

Бранковйчъ те страшне риечй....1') говорйтй о страха милошева Обилйче. ду- 

ша-нъ хасиеде. й то Милошъ на Вука немаше хле волео тога часа. ха то исии 

му не спомену. него га пустй. Милошъ у свою войску оде ий верно своего 

господара кнеха Латара служаше. а Вукъ Бранковычъ бде кнеху Лахару на, 

Мылоше велйку лажу йтносйтй. Кобйличъ че тй сву господу поклатй. Вукъ 

рече: господиине Латаре, васъ дочемъ наконо трутъ. мертвы ме хной попанё. 

кону ты се ддны гласъ чуе ха милошенъ. Милош че тй чудну неверу учи- 

1) Въ рукописи можно читать и 9едоликовацъ и Жедоликовацъ. Быть 

можеть, здфсь нужно: Жегликовацъ. 

2) Тамъ же эти два слова похожи на: сии би’. 

3) Читай: $ или ®, также и въ другихъ подобныхъ м$отахъ. 
4) Въ рукописи посл этого слова стоитъ знакъ, который можно принять за 

цифру 4. 
5) ЗдБсь, несомнЪнно, пропускъ. 
6) Въ рукописи: окарвари. 

7) Тамъ же это слово похоже на: е виче, т. е. виде. 
8) Читай: из, какъ и другихъ подобныхъ случаяхъ. 

9) Это м$сто въ рукописи прорвано. 
10) Въ рукописи: извер!и. 
11) ЗдЪеь, несомнфнно, пропускъ. 
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нити, када дочемо с царб боя бити. кнехъ Лахаръ говори: шутй Вуче. кой 

ту лажу ихносйшь на Милоша. Милопь е мой щитъ перени, у немъ стой 
сва моя снага ий крепостъ. Милош че мой оставйти спомену полу Косову, 

докле се хову расторихи ймену увйекъ. й оштъ веля Вукъ Бранковичъ: о 
Лахаре, како морешь тому бйтй пророкомъ да тие бити яднй Милошу на тому 

хбору. шосе отебе беседи. ил бени *) Бранковичъ Вукъ врже лажне мреже. 

9 нихъ да не утече нйтко. ту поче кнегйна Милица, каконо женска една 
глава, кнеху Лазару говорити: видй господине Лахаре, пере хочешъ поче. на 

поле Косово. али се устави са свомъ войскомъ докле се почуе. елй що ми- 
лошеве невере. Лахаръ оговара Мйлйци: не би се сада уставйо. да би се 

више не вратйо с поля Косова. Милица говори: а ти хайде с богомъ госпо- 

дару. нег те желно молю. како свога господара. испунй менй волю мою 12 

любовь нашу премйлу. тако ти завфта, кои е между нами ?). тако ти рода, 

кого са с тобомъ породила. ий тако тй твоя войска с тобомъ тдраво ходила 

й сречниб гласб й делб свуда добила. и тако ти по тобомъ яемля родила. 

не мой ме укротити. ща ти чу просйти. не мой ми деветъ брата, на бой во- 

дитй. не мой ме’ жестоко уцвиелети. не мой да погибе колено й "Юга 

Богдановича. | 

Въ БЪлградЪ, въ Серб\и, я, по любезному указан!ю академика Стояна 

Новаковича, между прочимъ, списалъ въ Народной бибтотек два перга- 

менные листа, составляющие отрывокъ изъ апокрифическаго жит!я пре- 
подобной Параскевы, о которомъ почтенный академикъ написалъ мнЪ 
впослЪдств]!и, что ему удалось найти и остальную его часть. 

Въ ВингЪ, у банатскихъ болгаръ, я интересовался тамопнимъ 

болгарскимъ говоромъ и ознакомился со всею существующею у этихъ 
болгаръ литературою 3). Говоръ банатскихъ болгаръ принадлежить къ 
групп говоровъ придунайской части ерако-миз1йскаго нар$я или 

просто восточнаго съ прим$сью румынскихъ и сербскихъь и отчасти 
мадьярскихъ элементовъ по преимуществу въ лексическомъ отношенйи. 

Въ Трансильвани я главнымъ образомъ остановился въ СибТу или 
Себеш* (Масу Бхефеп, Негтапизба $), гдЪ, благодаря новымъ знакомствамъ, 

особенно съ прото1ереемъ МатвЪемъ Воиляну, я имфль возможность пе- 
ресмотр®ть нЪсколько рукописныхъ еборниковъ, принадлежащихъ этому 
прото1ерею, изъ которыхъ я обратилъ вниман!е на одинъ, составленный 
и списанный логофетомъ Матвфемъ Воиляну въ 11741 г. Въ этомъ обор- 
никЪ содержатся статьи, большею часл1ю переведенныя съ славянскаго 

1) ВЪроятно, вмЪсто: или бена. 
2) Въ рукописи послВднйя два слова можно читать и: между наши. 

3) ЗдЪсь я не распространяюсь ни объ языкЪ, ни о литератур$ банатскихъ 

болгаръ, имЪя въ виду говорить объ этомъ особо. 



ОТДЪЛЕНТЕ РУССКАГО Язык И СЛОВЕСНОСТИ. х сСхУ 

языка и кромЪ этихъ н$феколько оригинальныхъ '). На 89-ти началь- 
ныхъ листахъ его помфщены чудеса святителя Николая, между которыми 
заслуживаютъ вниманя два: 

&) ЯАнн$н& сфтУаЯй никблае, пент)у стефА крак сжреска, ку” дУпх 

\Фркирь кий фт" никблае ку диету” лАУ килекх °) 

и 8) АИнн&нЕ сфТУлУ“ никблае, пёг} полоечАнУ А’ кар с45 фак" Дче- 

татЖ к\екЗАУЙ 3). 
Къ сожалЪ ню, ни средотва, ни время не позволили мнЪ оставаться 

дольше въ Грансильван]и, этой мало извфстной, но вмВетВ сътВмъ инте- 

ресной для слависта области, въ особенности въ ней города: Брашовъ (Вгаз- 

зо, Ктопзбаа6), БЪлградъ (Аа ТаНа, буща-Ее]ёгуат, Кат] иго), Блажъ 
(Ваазуа, В]азеп4 от), Клужъ (Ко]озуаг, КЛаазетиг=), Фагарашь, Оре- 
пимя (Зиазиуатоз), Бистрица (В1з$егсхе) и др. По т6мъ же причинамъ я не 

могь посфтить и бывийя болгарскя села въ брашовскомъ округЪ, гдЪ 

еще и донын$ сохранились остатки болгаръ. 

Въ заключен!и не могу не выразить своей искренней благодарности 

и признательности нашимъ консуламъ,—черновицкому С. М. Горяинову 
и сараевскому Г. В. Игельстрому за оказанныя ими мн содфйств!е при 

моихъ занятяхъ и чисто русское гостепр!иметво. 

1) Этоть сборникъ описанъ самимъ владЪфльцемъ, но кратко и со многими 

ошибками, въ его книжкЪ: Со41се1е Мафе1й Уоеапч. Зее т ргипа у атабфафе а 

уесяТ ат фтесл6. Бий. 1891, стр. 10—19, 
2) Ср. Чкдо нов йниЁ сТго никблы. $ При стефанк сЕркьск®. Иже к день. кбко дарока м5 

бчн Йже на длани. списано гонг темь мннх® Й просветере.. Игбменомь вывкшимь томже @кителн вт 

Макарьевскихъ Четьихъ Минеяхъ подъ 6 дек. и 9 мая. См. архим. Тосифа Пелрокное 

Оглакленге. Т. М. 1892, стр. 229; П. 155. 

8) Ср. Чюдо сТго никЗлы. 0 полокчин% соткойшееся к\ град% кткК. Тамъ же, 1, 155. 



ССХУТ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНИЕ 15 МАРТА 1895 г. 

Читано отношене Русскаго Археологическаго института въ Кон- 
стантинополЪ, отъ 1 с. марта за № 51, на имя Непрем$ннаго Секретаря 
нижеслЪдующаго содержанйя: 

„Въ торжественный день своего открыт!я Руссюй Археологичесвай 
институтъ въ КонстантинополЪ былъ особенно счастливъ получить вы- 

ражен!е сочуветв:я со стороны ИмнЕРАТОРСКОЙ Академ наукъ и почи- 
таетъ своимъ первымъ долгомъ принести ей, въ лиц вашего превосхо- 
дительства, глубочайшую благодарность. Ничто не могло быть ему такъ 

дорого, какъ новое доказательство того единен1я, той живой и дфятель- 
ной связи съ русекимъ ученымъ м!ромъ, которыя составляютъ его еди- 
ную мысль и единое попечен!е, ибо, только опираясь на нихъ, Институтъ 
можеть хоть отчасти оправдать возлагаемыя на него надежды и стать дфй- 
ствительно полезнымъ для русской науки и русскихъ ученыхъ русскимъ 
ученымъ центромъ на Восток“. 

Непрем$нный Секретарь довель до свфдёнйя Отдфлен!я, что по 
вопросу о принятия м$ръ къ сохранено памятниковъ въ Туркестан® 
ИмнпЕрАТОРСКАЯ Археологическая комисе1я, съ коею по сему предмету 
было сдфлано сношен]е, сообщаеть нижеслВдующее: 

„Главнфйпие памятники, мечети и медресэ, охраняются м$стною адми- 
нистрашей отъ разрушен1я, на сколько то возможно по м$стнымъ усло- 
в1ямъ. Но каюя бы м$ры ни предиринимало русское правительетво въ 
этомъ отношен1и, добиться полнаго усп$ха не возможно, здан1я все-таки 
будуть медленно разрушаться отъ землетрясен!й, отъ выпадан1я израз- 
цовъ и вывфтриван!я. НЪкоторыя зданйя достались намъ прямо въ разва- 
линахъ, что можно объяснить непрочными связями, которыя ед$ланы изъ 

дерева. И надо замЪтить, что нынфшн!й видъ этихъ древнихъ памятни- 

ковъ уже нфсколько отличается отъ недалекаго прошлаго, лЪтъ за 10—20 

назадъ. 

„Въ виду этихъ соображенй ИмнеРАТОРСКАЯ Археологическая ко- 
мисс1я полагаеть существенно необходимымъ теперь же приступить къ 

ученому описан!ю среднеаз1ятскихъ памятниковъ и тёмъ увЪковфчить 
ихъ. По личному объяснен!ю гр. Бобринскаго съ г. Министромъ Фи- 

нансовъ, заинтересовавшимся вопросомъ о сохраненйи этихъ памятни- 
ковъ, т. с. Витте выразилъ готовность оказать матер1альное содЪйстве 
по снаряжен1ю ученой экспедищи для описанйя ихъ. 

„Вел дотые такого положенйя дфла Комисс!я предлагаеть Конферен- 

щи ИмпЕрлАтоРСКОЙ Академ наукъ, не признаетъ ли она возможнымъ 
обсудить этотъ вопроеъ совмФстно съ Императорской Археологической 

комисс1ей“. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНТЕ ссхуп 

Положено просить академиковъ В. В. Радлова, В. ЦП. Васильева, 

К. Г. Залемана и барона В. Р. Розена войти въ сношеше съ Импк- 

РАТОРОКОЮ Археологическою комисфею, о чемъ и увфдомить ©1ю по- 

слВднюю. 

Академикъ В. Г. Васильевск!й представилъ Отдлен!ю сталью, 

предназначенную для помфщен!я въ ВизантИскомъ ВременникЪ, подъ 
заглавемъ: „Хроника Логооета на славянскомъ и греческомъ“. Точкою 
отправлен1я для довольно обширнаго изелВдованя послужила рукопись 

ИмпеРАТОРСКОЙ С.-Петербургекой Публичной библ!отеки средне-болгар- 
скаго извода, по м$сту своего происхожденя принадлежавшая Сочав- 

скому монастырю въ БуковинЪ. Она содержитъь Льювникь (хронику), 

приписываемый въ заглав!и Симеону Логоеету и Метафрасту, и отмВчена 

А. Поповымъ въ описан русскихъ хронографовъ — вирочемъ, безъ 
всякаго ближайшаго опредлен1я ея содержан!я. Ею заинтересовался также 
А. А. Куникъ, для котораго былъ приготовленъ списокъ цВлаго тома 

въ 825 листовъ. При ближайшемъ изучен!и оказалось, что рукопись 

иметь весьма важное значене для рёшен!я нзкоторыхъ вопросовъ ви- 
заниской истор1ограф1и, въ частности —все еще темнаго, хотя и стоящаго 

на очереди, вопроса о происхожден!и различныхъ редакций хроники 

Георгя Амартола. Явно отличаясь оть имфющейся въ печати — въ 
Парижекомъ и Боннскомъ изданяхъ — хроники Симеона (магистра и) 
Метафраста, болгарекй ЛЪтовникъ по заглавию, а равно и по содержа- 

нпо сходенъ и, сколько можно судить по отрывочнымъ даннымъ, тожде- 

ственъ съ неизданными греческими текстами Венешянской и ВЪнской 

библ!отекъ; сличен1ями съ Венещянекою рукописью авторъ статьи обя- 

занъ адъюнкту В. К. Ернштедту. Все это приводить къ убЪжденйю, 

что въ неизданной С.-Петербургекой рукописи мы имЪемъ полный и на- 
иболфе исправный, хотя и переводный, тексть той хроники Логовета, на 

которую указываютъ приписки въ разныхъ редакщяхъ Амартола подъ 
8342 годомъ; она-то съ одной стороны и послужила къ продолжен 
столь внаменитаго въ славянской и древне-русской письменности произ- 
веден!я, а съ другой для дополнен1я и распространен!я первоначальной 

его редакщи путемъ интерполяций. Совпадая въ первой своей половин 

ст, хронологическимь и отчасти матеральнымь составомъ хроники 
Амартола, ЛЪтовникъ зат$мт продолжается до 944 года, гдВ въ славян- 

скомъ текст читается соотвфтетвующая отмЪтка объ окончани труда 

Логоеета: то же самое находимъ мы и въ греческомъ текстф Амартола, 

изданномъ Муральтомъ по порученио Академи наукъ. Второй важный 

результаль изелЪдован!я заключается въ томъ, что хроника Логовета 
теперь дВлающаяея для насъ совершенно осязательною, оказывается 

почти тождественною съ известными греческими печатными изданйями 

хроники Льва Грамматика; послфдняя, очевидно, есть только особый 

списокъ или изводъ хроники Симеона Логовета, а не извлечене, какъ 

обыкновенно думаютъ, изъ распространеннаго и продолженнаго Амар- 

тола. Что касается послфдней части Сочавско-Петербургской рукописи, 

то она содержитъ продолжене историческаго повЪетвован1я съ 944 по 

15* 
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1067 `годъ, заимствованное изъ позднзйшей извфстной визант!йской хро- 

ники Зонары, и тоже представляетъ значительный интересъ. 
Въ связи съ своимъ сообщен1емъ, академикъ Васильевский пред- 

ложилъ Отдфленю принять надлежалщйя мфры для издан!я въ свзтъ какъ 

Луьтовника Логоеета, такъ и Бомарской редакии хроники Геория Амартола, 

мотивируя свое предложене близостью этой задачи къ ученымъ преда- 
н1ямъ Академи наукъ, ожидаемою отсюда важною помощью для возста- 

новлен!я подлиннаго и первоначальнаго текста Амартола, ч8мъ теперь 
заняты извЪфстные спещалисты на западВ (де-Бооръ, въ Герман), и, на- 
конецъ, самостоятельнымъ филологическимъ вначешемъ обоихъ славян- 

скихъ текстовъ. Горячо поддержанное академикомъ Куникомъ, предло- 
жене академика В. Г. Васильевскаго было принято, и Отдфлене по- 

становило, чтобы приготовительныя работы, а за тЪмъ и самое издане 

были поручены академику Васильевскому, совмЪстно съ профессоромъ 
С.-Петербургскаго университета Алексфемъь Ивановичемъь Соболев- 

скимъ, содЪйстые котораго первый почитаеть во всоёхъ отношеняхъ 

желательнымъ и для филологической стороны д$ла необходимымъ. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парёмае 4ез Зс1епсез 4е 5%.-РеегзБопго. 

1895. Тапуег. № 1.) 

Изсл5дован1я о лимфатической системЪ насЪ%ко- 

ы мыхъ и многоножекъ. 

А. О. Ковалевскаго. 

(Доложено в'ь засЪдан1и Фхизико-математическаго отд$ленйя 30 ноября 1894). 

Командированный весной настоящаго года на югь Росси для продол- 

жешя моихъ изслБдовавй надъ лимфатической системой членистоногихъ, я, 

посл$ кратковременной поЪздки на Кавказъ, провель все время въ Крыму, 

гдЪ и продолжалъ работать надъ насфкомыми и многоножками. 

Изъ класса насЪкомыхъ я изслдоваль Полужесткокрылыхъ (Нешйрега), 

Прямокрылыхъ (Ого]ега) и отчасти Куковъ (Ог{Порега) но болЪе поло- 

жительные результаты получиль только по отряду От ор(ега. — Изъ 

этого отряда мною были подробнфе изелФдованы два семейства, имечно 

ГосазИдае и ЕогбсиПае. 

Что касается первыхъ, то ихъ лимФатическая система оказалась свое- 

образно устроенною и вся расположена въ околосердечномъ пространетвЪ, 

а именно, околосердечное пространство отдфлено отъ остальной полости 

особой перепонкой и наполнено большими околосердечными кл$тками, окру- 

жающими сердце. Эти клБтки являются въ видф двухъ сортовъ клЬтокъ: 

большихъ или настоящихъ, специфическихь околосердечныхь кл6токъ 

(Регтсат@1а]хеПеп), составляющихъ главную составную часть этой ткани, и 

расположенныхъ между ними мелкихъ клтокъ, составляющихъ довольно 

густую, сплетенную между собою, сЗть. Эти мелюя клФтки сходны съ 

кровяными тфльцами и ихъ сплетенье и составляетъ, по моему мнфвю, тотъ 

органъ, въ которомъ, или вфрнфе, изъ клБтокъ котораго образуются кро- 

вяные шарики — лейкоциты. 

Эти клЬтки и имфютъ всЪ тф свойств, которыя я описываю у кл6- 

токъ лимфатической железы или селезенки другихъ прямокрылыхъ, именно 

саранчевыхъ и сверчковъ, т. е. онф обладаютъ свойствами Фагоцитар- 

ныхь клфтокъ, поглощають введенныя въ тБло твердыя тфла какъ-то 

бактерй, тушь, карминъ и др. и вообще соотв тетвуютъ по своимъ призна- 

камъ лимФатическимъ кл6ткамъ. Подобное строеше лимтатической железы 

оказалось типичнымъ для этого семейства прямокрыгльгхъ; оно отличается 

Физ.-Мат. стр. 1. т 1 



2 А. 0. КОВАЛЕВСКИЙ, 

отъ типа саранчевыхъ въ томъ отиошеши, что у послБднихъ всф лимфати- 

ческ1я клФтки, образующия эту железу, расположены на пластинкЪ, отдБ- 

ляющей околосердечную полость оть полости тфла, у локустидъ же онЪ 

отдфленьт отъ нея, составляютъ довольно густую сть клЬтокъ, располо- 

женную между настоящими околосердечными кл5тками. 

У Локустидъ мною были также открыты отверетйя изъ сердца въ ту 

часть полости тфла, въ которой лежать пищеварительный каналъ и половые 

оргаиьт. Эти отверетая и здесь иногда служатъ для проникновеная мальши- 

невыхъ сосудовъ въ полость сердца и черезъ сердце въ околосердечное 

пространство. 

У уховертокъ (КотйеШа) мною были изслфдованы т$ же органы, при- 

чемъ строеше ихъ оказалось довольно своеобразнымъ, а именно довольно 

плотная мышечная перегородка отдфляетъь околосердечную область отъ 

средней части полости т$ла; около сердца расположены обычныя околосер- 

дечныя клЪтки и затБмъ между слоемъ посл5днихъ и подсердечной перего- 

родкой лежитъ довольно плотная изолированная пластинка, составляющая 

лимФатическую железку; клфтки этой пластинки соотвЪтствуютъ по вели- 

чин$ и свойствамъ кл6ткамъ лимфатической желфзы, обладаютъ способно- 

стями Фагоцитоза и поглощаютъ карминъ. : 

Надъ уховертками я впервые началъ дфлать опыты введеня въ т$ло 

насЪфкомыхъ препаратовъ желЪза, а именно соли, предложенной для этого рода 

опытовъ извфстнымъ Дернтекимъ профхессоромъ Фармакологи Р. Кобер- 

томъ. Именно я вводилъ соль Кеггит заспагабит охудабит въ 2%, рас- 

твор$. ЖелБзо и здфеь, какъ и у позвоночныхъ, собиралось въ желе- 

захъ, описываемыхъ мною за лимфатическя, а. также и въ лейкоцитахъ; 

оно собиралось въ болышомъ количеств въ той клБточной пластинк$ ухо- 

вертки, которую я считаю за лимфФатическую пластинку, и располагалось 

въ клЬгкахъ въ вид бурыхъ зернышекъ. — Проявляются эти отложешя 

желфза при посредетвЪ слабыхъ растворовъ желтой соли и соляной кис- 

лоты, переводя ихъ такимъ путемь въ берлинскую лазурь. 

Посл этой обработки въ лимфатическихъ кл5ткахъ оказывались кру- 

пинки берлинской лазури въ сравнительно совершенно свфтлой плазмы кл5тки 

и производили впечатл5не, сходное съ тфмъ, когда эти кл$тки поглотять 

твердыя тфльца туши или кармина, т. е какъ будто онф восприняли Фагоци- 

тарно или напились капелекъ желфзнаго раствора. Наетояпия, многоядер- 

ныя околосердечныя клФтки тоже не оставались индихерентными къ солямъ 

желЪза и тоже поглощали ихтъ, но въ совершенно другой Форм, нежели 

клЬтки лимфатической железы. Эти клЬтки или, вфрнфе, ихъ плазма прини- 

мала однообразную голубую окраску, не представляя нигд$ т$хъ синихъ зе- 

ренъ и крупинокъ, которыя были характерны для лимФатическихъ клфтокъ. 
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Вфроятно эти клфтки, не обладаюция, какъ известно, свойствами Фагоци- 

тоза, воспринимали эндосмотически введенную соль желЪза, переработывали 

ее въ какое нибудь другое бЪлковое соединеше однообразно, распространяв- 

шееся по всей плазм$ околосердечной клБтки; окраска этихъ кл6токъ полу- 

чалась весьма нфжная свфтло-голубая. У уховертокъ я тоже нашелъ опи- 

санныя мною для другихъ прямокрылыхъ отверстя, соединяюпия сердце 

съ той частью полости т$ла, которая окружаеть пищеварительный ка- 

наль. Эти отверст1я окружены кл6тчатыми выступами, значительно вы- 

даюющими надъ нижнею гладкою поверхностью подсердечной пластинки. 

Одинъ изъ занимающихся у меня студентовъ, г. Метальниковъ, про- 

дфлалъ опыты введеня желБза въ тфло различныхъ насфкомыхъ и нашель 

сходныя, съ указанными мною выше, явлешя. Такъ у личинокъ коромысель 

(ТаБеПа9ае) и у таракановъ та же соль желБза, введенная въ тфло, отлага- 

лась въ лимФатическихъ железахъ и въ лейкоцитахъ вЪ одной ФормЪ, именно 

въ вид$ густыхъ зеренъ, проявляемыхъ вЪ ФормЪ крупинокъ берлинской ла- 

зури, а въ околосердечныхъ клБткахъ въвидЪ дифузной окраски плазмы въ 

слабый или болЪе густой голубой цвЪтъ. Опыты съ введешемъ желза были 

повторены мною и надъ сверчками (СтуПаз Чотезиеиз), и тутъ оказалось 

то же явлеше, т. е. клБтки т$хъ придатковъ, которые я въ прошломъ году 

оиисалъ какъ лимфатическя железки сердца сверчковъ, воспринимали боль- 

шое количество желфза; уже на свЪжихъ, необработанныхъ особяхъ при- 

датки имфли бурый цвЪтъ, а при обработк® желтой солью и соляной кислоты 

принимали темносивй, почти черный отливъ отъ болышого скопленля зер- 

нышекъ берлинской лазури. 

НФкоторые мои результаты были сообщены мною Парижской Академ 

и напечатаны въ Сотрёез-Веп@из 4ез Эбапсез 4е ’Аса@6ите 4ез Заепсез 

отъ 1 (13) августа. 

Кром$ работъ съ насЪкомыми я продолжаль мои работы надъ много- 

ножками, Лу арода, и изслФдоваль оба отряда, т.е. какъ Сороаа, такъ и 

С]одтайа. Что касается первыхъ, то я работаль надъ родами осоорепата 

п осийдега и подробнфе надъ сколопендрой. Уже въ прошломъ (1893) году 

я открыль у сколопендры железки, которыя я назвалъ лимФатическими, но 

относительно которыхъ мнф тогда не удалось установить ни ихъ расположе- 

ше между другими органами, ни количество этихъ железъ. Этого мнЪ уда- 

лось достигнуть въ нынфшнемъ году, проявивъ эти железки введенными 

въ тБло сколопендры тушью и карминомъ. Оба эти вещества жадно 

поглощаются лимФатическими железками сколопендры и, окрашиваясь 

ими въ черный или красный цвФтъ, становятся видимыми даже и невоору- 

женному глазу, но еще легче подъ луной. Это дало мнф возможность найти 

ихъ между другими органами и установить ихъ количество. Я опишу ихъ рас- 
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положене по особи налитой тушью; железы эти представляютъ круглыя 

или продолговатыя группы клБтокъ, отъ У, до М, милиметра въ д1аметрЪ и 

расположены въ жировомъ тфлБ сколопендры подъ пищеварительнымъ 

каналомъ и отчасти сбоковъ; онф настолько прикрыты и опутаны стволами 

жирового тла, что при обычной препарировк$, т. е. при одномъ векры- 

ти тБла сколопендры, если даже и удалить пищеварительный каналъ, 

невидны; чтобы ихъ замфтить, нужно векрыть налитую карминомъ 

или тушью сколопендру со спины, снять пищеварительный каналъ и брыж- 

жеечную оболочку, которая его окружаетъ, и затБмъ удалить поверхностный 

слой жирового тБла, и тогда только выступаютъ черныя или красныя тфла, 

смотря по введенному веществу, лимФатическихь железокъ. ОнБ распо- 

ложены въ жировомъ тБлБ симетрично, по’обЪфимъ ‘сторонамъ нервной цф- 

почки между нею и боковымъ краемъ тфла, около большихъ трахеальныхъ 

стволовъ; число этихь железокъ довольно однообразно во вс$хъ среднихъ 

кольцахъ тфла, а именно отъ пяти до семи или восьми паръ въ каждомъ 

кольцЪ, т. е. по пяти, 6, 7 или 8 съ каждой стороны т$ла; въ переднихъ 

п заднихъ кольцахъ т$ла железокъ этихъ меньше, а именно, въ головф и 

двухъ первыхъ кольцахъ я ихъ совершенно не находиль, въ третьемъ 

кольцф по двЪ железки съ каждой стороны, въ четвертомъ и пятомъ кольцахъ 

по три, въ пятомъ и шестомъ по четыре, а затБмъ въ слБдующемъ кольцв 

по 5, а далше идетъ уже нормальное ихъ количество вплоть до заднихъ сег- 

ментовъ тфла, гдЪ опять число ихъ уменьшается до четыфрехъ, пяти паръ 

на сегментъ. 

Железки эти состоятъ изъ густой массы лимфатическихъ клЬтокъ, 

близко прилегаютъ къ трахеальнымъ стволамъ и окружены со всфкъ сто- 

ронъ лопастями жирового тБла; къ нимъ идуть по одной или можетъ быть и 

нЪсколько вЪточекъ кровяносныхъ сосудовъ, которые какъ бы оканчиваются 

между клБтками этихъ железокъ; по крайней мЪрЪ на многихъ разрфзахъ 

можно было видфть, что кровяносный сосудъ, наполненный лейкоцитами, 

Входить въ лимФатическую железку, зат$мъ стфнки его какъ бы теряются 

въ промежуточной между клБтками волокнистой стром$, а лейкоциты непо- 

средственно переходятъ въ клтки самой железы. 

Введеныя твердыя тфла, какъ-то тушь и карминъ, переполняли въ боль- 

шемъ или меньшемъ количествЪ клБтки этихъ железъ, смотря по количе- 

ству введеннаго вещества. 

Мною дфлались опыты введешя и переваримыхъ тёль, въ особенности 

интересно было введеше молока. Железки при этомъ сильно разбухали, такъ 

что становились видимыми даже безъ окраски въ вид бфлыхъ шариковъ, 

выступавшихъ на желтоватомъ Фон жирового тфла. При изученш разр$- 

ЗовъЪ подобныхъ железокъ, кЛЬТочки иИхЪ оказывались переполненными 
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жировыми капельками и притомъ настолько, что клЗтки сами были значи- 

тельно увеличены въ объем$ раза въ три или въ четыре и ядро козалось 

относительно клфтки далеко меньшихъ размфровъ, нежели у нормальныхъ 

или налитыхъ карминомъ или тушью кл6токъ; то же самое я замфчалъ и въ 

прошломъ году при введеши красныхъ кровяныхъ шариковъ млекопитаю- 

щихъ, они тоже воспринимались клБточками селезенки въ огромномъ коли- 

честв и значительно увеличивали объемъ клБтокъ. Иногда количество вос- 

принятыхъ жировыхъ шариковъ бывало такъ велико, что ядро прижима- 

лось къ краю клфтки, какъ это замБчается иногда въ жировыхъ клфткахъ; 

это явлеше наблюдалось въ особенности въ тфхъ случаяхъ, если жировыя 

капельки сливались въ одну большую каплю. 

Посл нфеколькихъ дней молоко переваривалось и железы принимали 

свой нормальный видъ. 

Со сколопендрами мною были продфланы тоже опыты съ введешемъ 

желёза, причемъ результаты въ общемъ получились т же, что и у насЪко- 

мыхъ, т. е. жел$зо собиралось въ лимфатическихъ железкахъ и въ описан- 

ныхъ мною раньше кислыхъ стволахъ, расположенныхъ по бокамъ тфла, 

вдоль мальшичевыхъ сосудовъ. 

Жел6зо, собиравшееся въ кл6ткахъ лимфатическихъ железокъ и про- 

явленное указанномъ выше путемъ въ видЪф берлинской лазури, оказалось 

внутри клБтокъ въ видЪ неправильной Формы кусковъ и комковъ, часто 

брусковъ или палочекъ и иногда въ такомъ количествЪ, что все содержимое 

клётки бывало переполнено; но плазма клБтки обыкновенно все же была, без- 

цвфтна и ядро нормально. Разрфзы черезъ железы налитыхъ желзомъ 

сколопендръ, предварительно проявивъ жел$зо, я окрашивалъь Мейеровскимъ 

спиртовымъ карминомъ, а послБ промываль пикриновой кислотой, такъ что 

карминовая окраска оставалась только въ ядрахъ, плазма принимала жел- 

товатый оттфнокъ, а желфзо лежало въ плазмВ въ видЪ темныхъ. синихъ 

массъ. На микроскопическихъ препаратахъ или подъ лупой лимФатическя 

железы оказывались темносиними тфльцами, подобно тому, какъ у налитыхъ 

тушью или карминомъ онф оказывались черными или красными. 

Вром$ лимфатическихъ железъ желБзо воспринималось еще такъ назы- 

ваемыми кислыми стволами, но воспринималось совершенно въ другомъ 

видф, нежели лимФатическими железками, а сходно съ перикардальными 

клЬтками насфкомыхъ, т. е. плазма клБтокъ этихъ стволовъ была окра- 

шена въ однородный голубой цвЪтЪ. 

Вровяные шарики сколопендры или лейкоциты ихъ тоже съ жадностью 

поглощаютъ жел$зо и въ нихъ легко его проявить; расположеше въ нихъ 

жел$за напоминаетъ скорЪе ту Форму, которая наблюдается въ селезенк$. 

Я также употребилъ немало времени на опыты съ заражешемъ сколо- 
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пендръ бактеральными бол6знями желая изучить, у этихъ сравнительно 

болфе просто организованныхь Формъ, морфологический процесеъ при- 

вивки. Уже изъ моихъ изслфдованй прошлаго года было извфетно, что 

сколопендры заболБваютъ различными бактеральными болфзнями и я 

пробовалъ и нынф зараженше ихъ ими. По преимуществу я работаль съ 

сибирскою язвою п именно ея аспорогенною Формою, введенною въ опыты 

Пастбровекимь Институтомъ и именно его сочленомъ Ру (Вох). Сколо- 

пендры, зараженныя аспорогенной сибирской язвой, заболБвали или вы- 

живали, смотря по введенной доз$ и по температурь окружающей среды. 

Замфтивъ это, я старалея держать зараженныхъ средними дозами ско- 

лопендръ при по возможности низкой температурЪ, какую я могъ найти 

въ Крыму, именно около 15° В., и при этихъ условяхъ приблизительно 

половина ихъ выживала. Рядомъ съ этимъ я вель изелдоваше судьбы 

введенныхъ въ тфло палочекъ аспорогенной культуры и оказалось, что па- 

лочки эти уже въ первые часы поглощались частью лейкопитами, а большею 

частью лимфатическими железами, гдф черезъ нфкоторое время онЪ всЪ и 

сконцпентрировывались; первоначально’ он® имфли видъ настоящихъ палочекъ 

сибирской язвы, поглощенныхъ клтками, и сохранялись въ этомъ видЪ 

боле или менфе продолжительное время; обыкновенно уже въ течеши пер- 

ваго дня можно было замфтить измфненте этихъ палочекъ въ смысл ихъ 

распада, въ особенности начиная со второго, можно было видть распадъ 

этихъь палочекъ; несомнфнно, что болыпинетво палочекъ, поглощенныхъ 

клфточками лимфатическихь железъ, переваривалось или растворялось; 

палочки при этомъ становились тоньше, зат$мъ части, окрашивавиияся по 

Граму, казались какъ бы изъфденными, затБмъ палочка, оказывалась состоя- 

щею изъ ряда синихъ зернышекъ, четкообразно расположенныхъ, наконецъ 

это правильное расположеше зернышекъ въ линю терялось, зернышки 

сдвигались въ одинъ или нфеколько камочковъ, иногда довольно значитель- 

ныхъ. При этихъ наблюдешяхъ я замЪтилъ, что остатки палочекъ, т. е. зер- 

нышки, красивиияся по Граму въ сишй цвфтъ, сохранялись довольно долго, 

до шести и 8 дней. 

Выжившихъ отъ перваго заражешя и отдохнувшихъ и покормленныхъ 

сколопендръ я спустя шесть и восемь дней заражаль вновь, полагая что онЪ 

легче перенесутъ заражеше, причемъ рядомъ заражаль и свфжихъ, остав- 

ляя ихъ при комнатной температурЪ; при этомъ оказалось, что значитель- 

ное большинство перенесшихъ одно заражеше выживало, но н5которыя 

все же заболбвали и умирали. Очевидно, такимъ простымъ шлемомъ не 

удавалось иммунизировать ихъ, но тфмъ не менфе у меня было нфеколько 

сколопендръ, которыя перенесли до пяти зараженй антраксомъ, тогда какъ 

почти всЪ контрольныя заражались и умирали. 
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Я вскрываль многихъ перенесшихъ уже первое заражеше и вновь 

зараженныхъ и находилъ въ ихъ лимФатическихь железкахъ слБды или 

остатки отъ палочекъ перваго зараженя и вновь введенныя; отъ палочекъ 

первагозаражешя оставались только зерна или иногда большия сишя капельки, 

а палочки новаго заражеюя имфли видъ нормальных, только что погло- 

щенныхъ палочекъ сибирской язвы. 

Только поздно осенью я получилъ вакцины сибирской язвы и началъ 

работать съ ними, но именно въ сентябрЪ наступила въ Крыму сравни- 

тельно очень низкая температура, не доходившая и днемъ нерфдко до 15° В., 

и сколопендръ почти не удавалось заразить и антраксомъ а вакцины онф 

переносили всф безусловно, быстро переваривая поглощенныя лимхатиче- 

скими кл$тками палочки. 

Дальнйшие опыты: мною производятся надъ привезеннымф матераломъ. 

Изъ другого отряда многоножекъ, именно отряда С/одпава, я изслЬ- 

довалъ преимущественно родъ из; въ прежне годы мн% у нихъ не уда- 

лось отыскать никакихъ специхическихъ клБтокъ соотвфтствующихь око- 

лосердечнымъ кл$ткамъ или лимФатическимъ железкамъ. Моимъ предше- 

ственникомъ въ этой области тоже это не удавалось и Кено, описывавиий 

околосердечныя спещальныя клБтки даже тамъ, гдЪ ихъ собственно и нётъ, 

какъ у сколопендръ, не упоминаетъ о хилогнатахъ. Я тоже, несмотря на 

многочисленныя попытки, не могъ прежде найти ничего соотв тствующаго 

и только въ посл5днее время, благодаря примфиеншю солей желфза, мнЪ 

удалось открыть и у нихъ лимФоидные органы. Оказалось, что они рас- 

положена на стфнкахъ того сосудистаго синуса, который окружаетъ брюш- 

ную нервную’ цфпочку. Уже давно было извфстно, что нервная система 

хилогнать лежитъ въ полости брюшного сосуда или, вЪрнфе, въ полости, 

по которой кровь направляется обратно. Эта полость у «/ии$ очень обширна, 

окружена плотными мышечными и клбточными стБнками и внутри ея 

помфщается брюшная нервная цфпочка, помфщающаяся на, особой состоя- 

щей изъ жировыхъ клфтокъ подставкЪ; въ эту подставку входятъ пучки 

трахеальныхъ трубочекъ, разв5твляющихся потомъ между жировыми клЪт- 

ками этой подставки и проникающихъ отсюда и въ нервную систему. 

У Л4и5’065, которыхъ мн$ удалось успфшно налить жел зомъ, стЪнки 

этого брюшного сосуда или синуса при обработкЪ желтою солью и соляной 

кислотой окрашивались въ темносинй пвфтъ и ярко отчерчивались отъ 

остальныхъ безцвЪзтныхъ органовъ; я сначала думаль, что вообще 

стБнки кровеносныхъ сосудовъ поглощаютъ желфзо, но оказалось, что спин- 

ной напр. сосудъ нисколько не окрашивался или едва замЪтно. 

Изел$дуя ближе строеше ст$нокъ этого синуса, я нашель, что во мно- 

гихъ мЪетахъ, на его внутренней поверхности помфщаются большя соч- 
Физ.-Мат. стр. 7. 7 
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ныя клЬтки, которыя и поглощаютъ главнымъ образомъ введенное въ тфло 

желЁзо. Окраска этихъ клБтокъ была очень сильная, но всеже въ нихъ не 

было зеренъ желЪза, какъ это наблюдается у хагоцитарныхъ клфтокъ, и по- 

этому я предположилъ, что здЪсь я имфю дфло съ клБтками, соотвЪтетвую- 

щими околосердечнымъ клфткамъ насфкомыхъ; поэтому я ввелъь растворъ 

аммтячнаго кармина, который тоже поглощается и околосердечными клт- 

ками пасфкомыхъ; оказалось, что и амм1ячный карминъ тоже поглощается 

съ жадностью этими клЪтками и такимъ образомъ одна изъ лимФоидныхъ 

тканей была найдена, и у этого рода многоножекъ; я началъ дальше искать 

настоящихъ лимфатическихъ клфтокъ и полагаю что мн$ тоже ихъ удалось 

отыскаль между кл$тками, поглощающими эндосмотически жел$зо и карминъ. 

Именно между разсматриваемыми нами кл6тками, особенно въ углахъ, гдЪ 

внутренняя ст6нка, сосуда подходитъ къ подставкф, на которой помфщается 

нервная система, находятся скопленя мелкихъ лейкоцитообразныхъ клф- 

токъ съ большими ядрами; эти клБтки образуютъ здЪеь какъ бы утолщеня 

стфнокъ сосуда, вытфеняя т$ кл$тки, которыя соотвфтетвуютъ околосердеч- 

нымъ каЪткамъ насфкомыхъ. 

Я еще не успфль доказать Фхагоцитарную натуру этихъ клфточныхъ 

скопленй, но въ виду того, что я въ нихъ нахожу разнообразныя зерньшшки, 

думаю, что они этимъ свойствомъ обладаютъ и вЪроятно составляютъ лим- 

Фатическ!е узелки. Такимъ образомъ у рода Лиз расположеше лимфоид- 

ныхЪ и лимФатическихь клтокъ отчасти напоминало бы намъ то, что мы 

находимъ у насфкомыхъ изъ семейства Госизнаае, т. е., что околосердеч- 

ныя клфтки и лимФатическя лежатъ перемежаясь однф съ другими, съ тою 

только разницею, что у ГосизийЧае онф расположены вокругъ сердца въ 

околосердечномъь пространств$, у Лиз въ брюшномъ сосудБ внутри 

сосудистой системы. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАсаа6пие Ппрёмае 4е5 Зелепсез 4е 5$.- РефегзЪопго.. 

1895. Тапуег. № 1.) 

М№ф$е заг 1ез гасйопз$ сопЯпаез. 

Раг АвАге МакНКой:. 

(Га 1е 30 поуетфге 1894). 

Папз з0п шёшоте «Весрегевез зиг 1ез гасЯопз сопНпиез» &гёз шёбгез- 

запё её гетагаиа е М. Зяеез 4буеюрре Гииёотае 

0 © с 

И Ех Ч 
#—х ен и 

—© 0 0 

а2-— т 

> = 

аз2 
@4 и 

ап Пеи 4е 1а отше изиеПе 

21 

#9, — 2 я 
2 9»— = 

#+9:—. 

Мопзеиг ЭНе]ез а оепа 4е сейе талете 1ез #гасИопз 

АО ВЕЩИ: В) _ 1 
© (2) ал 2? > (2) а Бр 9. (2) т 1 Виот- 

1 а, 1 т 

2 аз 

ой Гоп а 

Р.(). = 1, Р. (а) =, Р, (2) = а2Р, (2) -- Р, (2) 

©, (2) == 4,2, 0, (2) == аа, 2-1, 6. (г) === а, 2 ©, (2) == 0, (=) 

Физ.-Мат. стр. 9. т 



10 АМОЕЁ МАБКОЕЕ, 

её еп обибга] 

Рута (2) = @ти 2 Ру (2) = Ри 1 (2), Ра (2) == @тьо Рина (2) = Р‚,„ (2) 

ина (2) = ан 2 9 (2) + 9и1(@), Физ (2) = ан ал (2) = 9 (2) 

Те уаз ехрНаиег Пе Пеп 6го епёте 1ез #гасйопз 4е М. Зе ез её 4 

]ез гасйопз сопз6г6ез раг шо! Фапз «Са]си! 4ез 41 гепсез Ишез» '). а 
А сеё еЙеё поцз сопзегуопз 1ез Ч6з\епа&юотз 4и сВарйге УП 4е #азслеше ы 

ргепиег де топ «Са]еи 4ез @гепсез Яшез» еп розап 

с — — 5, @ == {0 < 

№ 01$ ау0п$ 

Фит (2) 21 

ЗЕЕ 
Срто |. 

т 

И: 

аа (2) т (2 я Чиа) ф» (2) У Ри а (2), 

1 (2) =— (2 ар Чин) о» (2) — Пин Фи (2). 

Еп опйе ’а1 сопз16г6 1ез гасйопз ?) 

@т—1 (9) фт (2) — т (0) Фт—1 (2) __ @Фтъ-1 (0) фт (2) — т (0) фт—1 (2) 

«т—1 (0) т (2) — ®л (0) ®т—1 (2) ^ ®т_1 (0) от (2) — т (0) ют—1 (2) 

её ]’а1 Ч6топёгб 1ез шёса6з 

фт (2) 9 (—и) ®т—1 (0) фм (2) — ом (0) фи—1 (2) 
@ (2) = и ди < ®т—1 (0) ож (2) — вт (п) ит—1 (2) 

0 

ропг фоез 1ез уаептз розИауез 4е 2. 

з : ит Рт3 (2) 
Те 415 шапцепаюе дае 1ез гасЯот8 На) 

14еп4цез ауес "Ц 6 ]ез басНопа РЕЦ 
@т—1 (=) 02т—1 (2) 

«т 1 (0) фт (2) — вт (0) фи—1 (2) - г 

вин_—1 (0) ож (2) — в (0) фи 1 (2)° С?езё ву1@еть, саг 

де М. Бие]ез 501% 

016 1Чепадиез ауес 

9-1 (0) — ОФ (0) о» (0) — (0) и (0) =0 

её ]ез 46у@оррешепн(з; 4ез А гепсез 

1) Исчислене конечныхъ разностей. Отд$лъ первый. Ингерполированте. 1889. 

2) Уо!: апзз: С. Роззё, Зиг чиеацез аррИсаЯопз @ез ас оз сопйиез а] 6544 иез. 
Физ -Мат. стр. 10. 2 
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Рт-2 (2) __ фт @) с}, Ри (=) @т—1 (0) фи (2) — ®т (0) фил (2) 
та (2) ®т—1 (2) @2т—1 (=) &т—1 (0) ®ж (2) — ®м (0) фт—1 (2) 

зшуаи 1ез ри1ззапсез А6сго1ззалез е 2 пе репуепё сошешт 4ез фегтез 

Попе ГРибоа 6 
>) 

фт (@®) — 9 (—и) аи «т 1 (0) фи (2) — ®ж (0) фт (2) 

®т (2) аи ®т—1 (0) от (2) — от (0) ютр—1 (2) 

0 

@6тотгбе раг пот зе {гапзогше еп {егтез де М. 541е1%]ез 4апз 1а, зшуаще 

Руж (2) Рэт—1 (2). 

92т (2) < —_ < = 
0 

Е раг сопзбаиет®, 51 1а пгасНоп сопётае 

аз. 

е5ё сопуегоеще ропг 2 >> 0, еЙе Чо 6 те бое & Гпивота]е сотгезроп4алще. 

Еп аррИаиаие 1е5 шёоа/1463 ргбсб4еез аи саз рагИсиПег 

9%) = в 

Й езё ГасПе Че Аабтотйтег, де Ла 1тасбоп сопёпие 4е Тепёуспе#*) 

1 

8+1— ое 

8 — 52 

#5 — 42 

а—7— 

2—9 — 

езё бое & Гиёботае 
[>>] 

е—и аи 

+и 

ропг фющез 1ез уа]еигз гбеПез розИауез 4е 2; се чае ал а Чапз топ 

«Са]сш 4ез @6тепсез Ншез». 

3) Тевёрусве?. Зиг 1е а6уе]орретепф 4ез пс 1опз & ппе зеШе уама Ме (ВиПейт 4е 

РАсааёиие Тарёг1а]е 4ез зслепсез 4е 5%. РебегзЪопго. 1860). 
Физ.-Мат. стр. 11, 3 
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Оп 40й ауо: епсоге 1ез огищез; зшуащез 

9" (2) Е т о 

вЫ ®т--1 (2) @т (2) нае) = [ "ато | 

её И езё п бгеззал 4е 4гопуег 1ез соеЁйс1етёз К, её Г‚, шабрепдалз 4е 2. 

М оиз {тоцуопз сез сое ее ап шоуеп 4ез ютиез ^ 

9:1 (8) = ат 2 Ф (2) = Фил (2), 

©=+2 (2) = @зтна Фила (2) 5 9 (2). 

Та, зесопае 4е сез отши]ез @оппе 

К. = К — 9—1 

её епзице 

ЕЕ 

Еп заза шапицепаюе 

1 т (2) ыы | ап Пеи 4е О.„+- (2) азтььа [вт (0) 5 

её 

1 [== (2) отл О] ам Пеи 4е Оз„_, (2) а2т | ®т (0) ®т —1 (0) 

апз ]а, гие 

Оьь1 (2) = бил 2 О» (2) = Фил (2), 

оп ойепага 1а га оп 

___ [@2т-ьа адтанл тн (0) «®т-т (0) аэт4-2 ®т-н (0) 
т (2) У «т (0) «т (0) 09т @т (0) о (2) 

ат--9 @т-н1 (0) 
а9т @т—1 (0) т—1 (2), 

Ч: 40 зе сопюпаге & 1а г@айюоп соппие 

ил (2) == (2 я Чиа) о» (2) — жа Фи (2). 

Раг сопзбаиещ 

аэт--2 аат--л Фтньа (0) аэт--2 Фт-ьл (0) 
@т (0) = 1, аат т—1 (0) = Рич 

«т-н1 (0) аэт--9 Фт-н (0) __ 

= (©) ат ьт (0)  — Ч" 
Физ.-Мат. стр. 12. 4 
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её епзице 

@зтн-а тт (0) от (0) __ а2т т (0) ит—1 (0) _ аъ, (0) _ 1 _ 1 
Ру Ро... .Вт- Р1Р2..-.Рт 21 Ра, : 

* <> 

— 212... 0т_ 1 "РЕЙ З т ви) ти) — вто | 9—2 (—и) 4и, 
0 

ее ®т? (0) ге > @т? (0) 
@ та = Фок... Фтт © Руки и? (—) аи . 

о 

Фив.-Мат. стр. 13. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

(ВаПеми 4е ГАса46иие Порёгие 4ез Бслепсез 4е 5%.- РеегзБочго.. 

1895. Тапяег. № 1.) 

Замфтка по поводу письма П. Л. Чебышева 

къ С. В. Ковалевской. 

Е. 1. Сонина. 

(Доложено въ засБданши Физико-математическаго отд$ленйя 14 декабря 1594 г.) 

Г. 

Въ 1886 году, въ [Х томф Аа шаветайса, было напечатано письмо 

П. Л. Чебышева кь С. В. Ковалевской подъ заглавлемъ: 5 1е8 80т- 

тез сотрозёез Чез соейсаетв; 4ез зётез @ 4еттез роб, въ которомъ нашь 

нынф покойный знаменитый геометръ сообщаеть «результать примфненя 

«своихъ изыскашй о предфльныхъ величинахъ интеграловъ къ вопросу объ 

«опредфлеши предЪловъ, между которыми содержится сумма какого нибудь 

«числа первыхъ коэфФищентовъ ряда 

А Ах Ай - А, -... 

«ИЛИ 

«ВЪ случаЪ, когда вс члены положительных. 

Предполагая, что хункшя Е (2) не дБлается отрицательною при 2 >> 0, 

и обозначая черезь Ф (1) предполагаемый извЪстнымъ для # > 0 интеграль 

| е "Е (2) 42, 
0 

П. Л. Чебышевъ приводить «изъ числа различныхъ полученныхь имъ 

«пред$льныхъ величинъ интеграла, 

ое 

«слБдующая наиболБе замфчательныя по своей простотВ Формулы: 
Физ.-Мат. стр. 15. . т 
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$ (6) Ф’ (5)? 

| 2(8) 4: > Ф()— Г: 
0 

$ (<) 1 
в №8 $05) 

@? 

| Рае < 5 
0 

«гдЪ р и с суть кая нибудь положительныя числа». 

«По этимъ Формуламь легко находятся предфльныя величины интеграла, 

0 

| "(8 42 

«для какого угодно и, когда дадимь о и с величины, удовлетворяющля 

‚ условямъ: 

: Ф (в) 
= с 05 Фбд 2 и» 

Для опред$лешя предфловь суммы Ан А, =... 4, ЦП. 4. Че- 

бышевъ предлагаетъ принять 

Ф( = АА ее“... и=п— 1; 

для предфловъ суммы Б, + Б,-...-н В, нужно взять 

= в -Н.... \ = Ю57. 

Изложенный шлемъ П. Л. Чебышевъ примфниль въ своей записк$: 

065 интеральныхь вычетахь, доставляющихь приближенныя величины ин- 

тефраловь'). При ближайшемъ раземотрфи оказалось однако, что это 

примБнеше не доставляетъ достаточно хорошихъ результатовъ и что луч- 

ше результаты получаются другимъ путемъ, какъ было обнаружено нами 

въ запискф: О точности опредъленя предъльныхе величинь интераловз”). 

Въ настоящей зам$тк$ мы имфемъ въ виду обнаружить, что постав- 

ленная П. Л. Чебышевымъ задача можеть быть рфшена на основания 

самыхъ простыхъ соображенай. 

Когда данъ интегралъ 

=“ (2)4г = Ф(9 
0 

1) Приложене къ ГУ тому Записокъ Ими. Акад. Наукъ, № 2, 1887. 49 

2) Записки Имп. Акад. Наукъ, т. ЫХХ, 1892, стр. 1—30. % | 
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ЗАМЪТКА ПО ПОВОДУ ПИСЬМА П. Л. ЧЕБЫШЕВА КЪ (. В. КОВАЛЕВСКОЙ. 17 

при # > 0, то можеть быть поставленъ вопросъ о точномъь выражени 

интеграла 

| Е) аг 
0 

при поередств$ функции Ф(0. Этотъ вопросъ, составляюний задачу Абеля, 

допускаеть простое р$шеше въ томъ случа, когда хункшя Ф (1) можеть 

быть обобщена на комплекеныя значенля #; однако получающаяся при этомъ 

Формула для выражевя интеграла 

| (2) 4г 
0 

весьма, неудобна для сужденя о предФлахъ его величины, что составляеть 

задачу П. Л. Чебышева. Эта задача должна такимъ образомъ имфть само- 

стоятельное рфшеше. 

Ш. 

Выведемъ прежде всего нфкоторыя свойства функши Ф(И, опредфляе- 

мой интеграломъ 

0 

Ф(В = | ее Е@аг, 

й ея производныхъ, предполагая относительно Ё(2) только то, что во пер- 

выхъ она есть дЪйствительная интегрирующаяся хункшя, не имфющая 

отрицалельныхъ значенй при 2 >> 0, и во вторыхъ, что 

Нте ® Е(2) 2”. = 0 при 2 = со 

при всякомъ ® > 0, если только # >> 0. 

Если введемъ обозначеше 

Ф, (0 -| 2" В (=) "а, п > 0; 
0 

такъ что при цфломъ ® 

Ф, (0 = (1, 
то очевидно, что Ф, (8 >> 0 ичто Ф, (сэ) = 0; что же касается Ф, (0), то 

здфеь могутъ представиться два случая, именно: Ф, (0) = конечной неисче- 

зающей величин$ или Ф, (0) = со (какъ полагаеть П. Л. Чебышевъ), 

смотря по тому, будеть ли интеграль 
Фив.-Мат. стр. 17. 3 2 



18 Н. Я. СОНИНЪ, 
са 

| Е(2) 2" 42 
: 0 

сходянийся или нътъ. | 

Примфнимъ теперь замфчательную теорему П. Л. Чебышева, состо- 

яшую въ томъ, что при положительной Фхункши 3 (2) имфетъ место нера- 

венство 

[зооуаа [3042 [з@ 04 [9 9аь 
гдЪ слфдуеть взять верхний знакъ неравенства въ томъ случаЪ, когда Функ- 

щи ф (2) иф (2) или об возрастаютъ, или обЪ убывають въ промежуткВ 

отъ @ до 6, а нижш знакъ — въ случа?, когда одна изъ Функшй возрас- 

тающая, а другая убывающая. 

Полагая 5 (2) =е_“Е(2) г”, Ф(2) = 2", $ (2) = 2), получимъ, принимая 

а >0,8В> 0: 

[ Е Е(а дв. [ е  Е(2) г" 42 > й г. Е(2)2”"*“42г. [вые 2" Це, 

ИЛИ 

Фа (2) е Ф,„ (1) Вы фе (2) ы Ф, ‚а (6), 

откуда слбдуеть, что Ё 
Фи (8) Фиона (0) 

„й < 90" 
Это неравенство выражаетъ, что при & >> 0, 

Фи-на (8) 

Фь (2) 

есть возрастающая функшя п (перная лемма). 

Полагая теперь ® (2) =е`_“ Е(2)2", ®(2) = !", ф(2) = 2%, тдБ р > 0, 

а. > 0, будемъ имЪть к 

пон): р "2 и Е ® НЕ я И я-а Г [е (ва е (2) =*4аг < [е Е(г)г 42. [е Е:г)2"*<аг, 9 
0 0 0 о Я 

Или # 

Ф,,.@--р).Ф, (0 < $, (р). Ф,.,.(0, | к. 

откуда слБдуетъ, что Е 
Фи-на (# Фи-а (= р) 3 

Ф» (0) > Ф» ( 55 2) ; ы 

Это значитъ, что при @ > 0 

Фи-а (8) . мах, 

Фи (1) т 
Физ.-\Гат. стр. 18. 4 з 
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ЗАМВТЕЛ ПО ПОВОДУ ПИСЬМА п. Л. ЧЕБЫШЕВА КЪ С. В. КОВАЛЕВСКОЙ. 19 

есть убывающая функия # (вторая лемма). Впрочемъ объ убываши этой 

Функщи можно судить потому, что ея производная, на основани первой 

леммы, будетъ постоянно отрицательна. 
. Ф ё 

Отсюда слБдуетъ, что значене ка И. при{—= оне можетъ бытьсо; 
п 

оно представляетъ наименьшее значеше разсматриваемой дроби. 
- . © О 

На частныхъ примфрахъ нетрудно обнаружить, что значение ай 

при # = со можетъ быть нулемъ или конечною величиною. 

Такъ при (2) =е “ 27 ', гдЪ р >> 0, находимъ 

(= а)-р ? 

со 

Ф, (2) — о ВЕР 42 — _Ри-р 

0 

а потому 
уу Фи-ка (0) _— _РГаанр) 

9) ^^ Г(и-кр) ана 

будетъ нулемъ порядка а при & = со. Въ частности о = 

`будеть нулемъ перваго порядка. 

При Е (2) = и" будемъ имфть 

(6) 1 Ф( —= 0 т, 9 = 5. 
О ею (1+) 

послБднее отношене при # = со обращается въ нуль перваго порядка. Это 

же обстоятельство имфегъ мЪфето и при Ё(2) = эт*2, ибо въ этомъ случа 

а. ВЕ 8 
ВЕ г а: 

Но полагая Ё(2) = ‚ будемъ имфть 
п 

не Ф,() _ а и: 
т = ая. 

послБднее отношеше при # = со обращается въ нуль порядка $. 

Полагая наконецъ Ё(2) =1 при 2 >аи Е (2) = 0 при г а, будемъ 

имЪть 
[2] 

Ф(1) [2 = а и аж 
а 

гдф посл6днее отношене = а при # = со. 

физ.-Мат. стр. 19. 5 в 
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ТУ. 

Раземотримъ теперь при произвольномъ с >> 0 интеграль. 

- | в“ Е(2)4г = е"Ф(в); 
0 

очевидно этотъ интеграль боле или равенъ 

| е“— Е(а)аг > | Е(г) аг. 
0 0 

На этомъ основан будемъ имЪть 

А) [79 4г < е"Ф(с), 6:0: 
0 

1 Ф 
Полагая и = — 108 р получимъ второе неравенство П. Л. Чебы- 

шева. 

Но лучшее опред$леше с послфдуеть тогда, когда вторая часть нера- 

венства достигнетъ своего шиититтга '), который наступаетъ при услов 

иФ(с) + Ф'(с) = 0, 

такь что будемъ имфть 
$'(з) о а 

| Е(2)4г < е °®9 Ф(%.. 
0 

Въ силу второй леммы выражеве 

представляетъь убывающую Функшю о; поэтому для даннаго и можно найти 

соотвфтствующее значеше с только при услов1и 

__ 2" (©) ЕЕ. 
Ф’ (0) с Е 

Ф(со) Ф(0)* 

. : „ @езн Ф() 
Если же и Ф(0) +-Ф (0) >> 0, то и всБ значеня производной —— 

положительны, такъ что въ неравенствЪ 4) выгоднЪе всего принять о=0, 

и тогда получимъ 

А’) | Е(2)4г < $(0). 
0 

1) СлБдуетъ замЪтить, что 

2 65 © 

Е | ех(и—2) (и — г)? Е(г)аг > 0. 
45? 0 

Физ.-Мат. стр. 20. : 6 
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Если наконець при о = со Функшя и Ф(с) + Ф’(с) переходить въ 

нуль изъ отрицательныхъ значенй, то будемъ имфть 

А”) | Е(г)аг < Ви е* Ф (0). 
0 = 

У. 

Разематривая производную 

* бо 

и" Ф() = 6—9) (и —2) Е(2) 42, @— 0; 
0 

непосредственно замфчаемъ, что интеграль не превзойдеть интеграла, 

и 

| #9 (и— 2) Е(з)аг < "и | Е(2) 4, 
0 

гдф послднее неравенство написано на томъ основаши, что 26®” представ- 

ляетъ возрастающую функшю при 2 >> 0. 

Итакъ 

[то 4 > т") 
0 

или 
и т | 1 \ 

В [ое > ФФ 
0 

При и = — м получимь первое неравенство П. Л. Чебышева. Это 

значеше и получается тогда, когда опредфлимъ о такъ, чтобы неравенствомъ 

В) представлялся наивыгоднЪйний предфлъ интеграла. Вторая часть нера- 

венства достигаетъ при этомь своего шахипиш’а, который имфетъ мфсто 

при усвловш 
й 1 ” 

Ф (9) -.Ф ($) = 

ибо при этомъ услови вторая производная второй части неравенства ВБ) 

" и’ Ф"" (©) а а — Ф. (5) 
6-х. $") = Ф@ о ое} = Ф,(® [2 а] 

будетъ отрицательна на основании первой леммы. 

1) Это неравенство получается также изъ интеграла 

[го 2) 42 его ›(1-=) < [ее ) аг. 
0 0 

Физ.-Мат. стр. 21. 7 
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Значене 

Ф" (в) _ $» (6) 
а = ФВ) 

есть убывающая Функшя © (по второй леммф). Поэтому при данномъ и 

можемъ опредфлить ©, только если удовлетворяются неравенства. 

Ф" (0) 
Ф`0) ̀  

и = — 

Если же и Ф'(0) + Ф"(0) < 0, то производная второй части неравен- 
р 

Ф’ (0) 
ства В) будетъ отрицательна при и > — --^ и слфдовательно въ этомъ 

Ф'(0) 
случаБ выгоднфе всего принять о = 0, такъ что 

В) | Род = 9-19 
0 р: 

Если наконець и < — ео, то изъ неравенства ВБ) можно только 

заключить, что 

В’) [29 аг 7 0. 
о 

Наприм$ръ при (2) = с “° имфемъ 

= 1 а О Е ФИ =, и 

2 
такъ что при = > и > 0 получимъ 

и 

ыы Е а 
| 4 > а-нр и (а р}? 

0 

1 1 гдЪ выгоднЪе всего принять — — 0, въ силу чего получимъ 
о 

(ан)? ВЕ (а—=2)3 

`ц 1 я 

и — е—ам р 
ета Ей —>и> 0, 

а 4? а 
0 

2 ИЗ 
если же и >> -„ то по ВБ’) будемъ имфть 

а 1—е-— ам 1 1 
| а = р. 

4 4 иа 

0 

Физ.-Мат. стр. 229. 5 
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Ут. 
Если примемъ при # > 0 

[2] 

Е —#4 (0) —ва ЕЕ А ®, + Ф (8). — Де“ Де... = >, Аье т 
в—0 

гдЪ Ф(%) представляеть положительную возрастающую Функшю цфлаго 

числа, ®, а всф коэфФишенты А„ предполагаются положительными, то бу- 

демъ имфть 

Ф-Т в (0 = > А, [1 9] ео, 

гдф посл$дняя сумма очевидно менфе 

т—1 

У 4 ре < ее Уд, т) 

такъ что окончательно 

т—1 

о | Ф0- у 1%]. 
в=0 

Точно также будемъ имфть 

[2] Р 

е® ф( = > А, ел > $ А, е-е, 

в—0 ®=0 

откуда 

А, < 6 Ф (4. 1 
з || > 

НаивыгоднЪфйния опредфленя # дБлаются такъ же, какъ для интеграловъ. 

УП. 

Подобныхь формуль можно составить очень много и очень разнообраз- 

ныхъ. Имфемъ наприм$ръ при % > 0: 

ТЕ Е(2) (1 о =.) аг < [= Е(2) (1 — =.) 4г < | "о 42, 

откуда, 

[20 4г > Фу — и" $, (0. 

Физ.-Мат. стр. 23. 9 
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НаивыгоднЪйшее значеше # получается при 

—Ф(@-и "Ф,,. (0) — 0, 

ибо при этомъ вторая производная второй части неравенства будетъ отри- 

пательна по первой лемм$: 

Ф, ()— и "Ф„ (1) = 7, () и (Физ а <. 
- (8) Фи [2] 

Значеше 

Фит (8) 

И [55-6 —@, © |» 

представляеть, по второй леммф, убывающую Функщю #; если поэтому и 

содержится въ предфлахъ 

Фит а и Еее = 
Ф, (0) = Ф, (65) 

то будемъ имЪть 

о. Ф» ( | (24г > $0— $, 0, а. 
о 

По первой лемм при неизм$нномъ # второй членъ убываетъ съ увели- 

‚ чешемъ 9. 

УПЕ . 

.  1— 55 3 
Выражене. представляеть уоывающую Функшю #, такъ что 

1—е—°= ОН 0 при = а 1%, 

5 О рии 

и также 

и 1е > Оциаг < и, 
: —__ а 

о < Ошиа > и. 

Отсюда слБдуетъ - 

|.) и ы | 

ое та < | Зах ие 
о 

а замЪчая, что наибольшее значеше Функции 

1— еси 
—58 1—е 7 

— е—си 
105 получается при 20 = 105 си — 105 (1—6 ”")и будетъ 1 те 

пайдемъ 

$’из.-Мат. стр. 21. 10 
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еси 

[2 

Ф (6) — Фон) = —"Ф(0) < (1 оне) ева 
2 0 

При с = со эта Формула превращается въ прежнюю; вообще же въ 

ней можемъ произвольно избрать о и с, наприм$ръ принять о —= 0 или въ 

предфлВ с = 0. 

ТХ. < 

Замфтивъ, что всегда с° > 1-х при х > 0, напищемъ 

е*Ф(с) = | 6 Е(з)аг > [ 9 Е(2)аг, 
0 0 

гдЪ въ послфднемъ интеграл 

ей > 1 +9(и— 2), 
Г такъ что 

и 

е"Ф(с) > |7 42 = си | Е(2) (1 — 2) а; 
0 

но уже имфли въ $ У 

ь Е Ф (р) -н = Ф’() < |=" (- Эро < | той- Эа 

въ силу этого предыдущее неравенство доставить 

а в. 

а 

[Ре 42 < в"Ф(с)— в [иФ(5) + Ф'(%]|. 

Е ЗдЪеь можно избрать о такъ, чтобы членъ въ скобкахъ достигъ своего 
т шахйпаш, а потомъ опредфлить с такъ, чтобы вторая часть неравенства, 
Е. была наименьшею. 
3 Е 

а в. — 4 

Пусть о>о> 0. Интеграль 

0 

[92] С и 

| @Ео* [6 (н—8) 67? ем Е(2) 2 а | ет [6 (и—=) её" И] Е(2) 2, 

= о ` 

. а поел5дай интегралъ менЪфе 
С Г 4 

("ев =") | Е“ Е(г)аг < (в"— е".) | Е(2) 42. 
; о [о 

Отсюда находимъ 

[ "р (да: > “96-6 
еби — е—ри 

о 

п при о = 0 получимъ неравенство В). 
Фаз.-Мат, стр. 25. ТТ 
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26 Н. Я. СОНИНЪ, ЗАМЪТКА ПО ПОВОДУ ПИСЬМА п. Л. ЧЕВЫШЕВА И 1. Д. 

Если производная второй части по с обращается въ нуль, то для этого 

значеншя с вторая часть достигаеть шахипит, ибо изъ равенства 

с" Ф’ (ен о) = в "Ф' (в —5) = — а? АН 

заключаемъ, что вторая производная, ‘равная 

а? Ф,(с+9) _ $ (6—9) к 
ее — ен |_ Ф, (6-6) Ф, (6—5) _1? е ь 

. Е 
будетъ отрицательна на основави второй леммы. —. 

Поэтому получимъ а о. 

16, | . 
и > Фе г 

96 —— Фен и. 
о : С а 

Въ примфнеши къ случаю Е(2) =е“” найдемь  _ : 59а 

ане— р < 1а - 8 В а 
=) <! 2 ас? 

а--с З о. 
или, полагая = 2>1, 5 = у <#—1, = ее . 

< 

Физ.-Мат. стр. 26. 12 



бы ьетый 

(ВиПейп 4е ГАсад6пие Пирбнае 4ез Зелепсез 4е 5%.-РебегзБоиго.. 

1895. Тапуег. № 1.) 

МилеПапсеп ал ает Свепл1зсвеп Г.абогафогилю аег КалзегИспеп 

АКааепме Аег \/15зепзспайвеп. 

1. ОВЕВ ВЕСОГАВЕ КТЕЗЕГЗАОВЕКВУ$ТАТЕ. 

Уст \. Ууов Сказ евой: 

Ми ешег Таёе] ива етеш Но]язсВпий. 

(Га ]е 6 аугй 1894). 

(е]есепё сей етег Веше уоп Ехрегипееп, @е хаг Везишиише 4ег 

Тешрегафиг- ип@ ОгискуегВ А 15зе, Бет уесвеп ев @е ге Ктузба]И- 

зпфеп К1езе]йитето сай опею 4. №. Опагх, Тидушй ива Свизбора 

еп, ишетпоштей уог4еп уагеп, с@]апофе 1сп хи етет ефепзо пцег- 

еззалеп 15 у1еВЫсеп ВезиНайе: ез 136 ши пйНсВ себ аске ете гео] г 

КтузбаШтепае, аПогорлзсве Клезе]йлтето@сайоп ха епё4ескеп. Ве 

аЙеп шешеп #аНегеп Зупезеп Кали соПоае 4. В. отсев Плаузе 

сеуоппепе ойег, посв ешсйег, се]айпбзе Клезе]йиге хиг. Уегуепапио. 

Ез 155 ши уоЙкоштеп хи 2е10еп се]теоеп, 4а3з $1сп зомоВ соПо14е 213 

зе]атбзе Клезей5ёиге Бе! сепйсепа Попег Тетрегабиг ип Четепзртесвеп- 

ет ПОгиске шй ешег Веше уоп патепёНсВ се]атбзеп ип@ соПо1ааеп, 

арег аисВ ш \Уаззег зизрепаи{еп Ну@гоху4еп аиззегогаен св 1е1сВё уег- 

п4е ип@ уаззегва] ее зозе \зуаззег#гее ЭШеме ЬШае, а1е пи 4еп пафйг- 

Переп Чатгеваяз ифегетзИтишей, 30 #. В. 

Т. б@айобзе офег соПо4а]е Клезезйиге = са тозе ойег соПо14ае 

'ТВопегае = Кай т уегзсВ]оззепеп Р]апее ззеп ад 300°—400° С. 

егЬ162ф = ОгбоНаз — @иатх = Тиауши -н Согапа. 

П. беа&тбзе одег соПо14а]е Клезезйиге = сеатозе оег соПо1азе 

_ Твопегае += Магов т уегзсоззепеп Р1атоеззеп а 300°—400°С. 

ет 76 —= АТФ + Опага -= Туш -= Согипа. 
Физ,-Мат. стр. 27. Т 



28 К. УОХ СНВОЗТЬСНОРЕ, МИТТНЕТЬОХСЕХ 405 БЕМ СНЕМ., ГАВОБАТОВОМ 

Ш. беаятбзе Ктезе]5й ге -н- с@атбзе ТВопегае -+- саде; ИлеКопиат- 

Вуйгоху4 а 300° С. егВ1ё76 = еш А1.О,-, 7гО,- ипа Н.О-Ва@оез ^ 

ЭШеаф. 

ГУ. СоПоаае Куезёзйиге + соПо:дае Тпопегае +. соПозаа]ез Ейзепоху@ 

—= ЕзепохудиТу4га%  КаЕу\аззег +. Маспезнитпуагоху@ -+ Кай 

= Мабтоп Ъ1$ аа 550° С. ег = Ноги епае -н- О1лоря@ -н- Оцаг2 

—= Ого аз = еш уаззеграсез ЭШсад. 

У. чеатбзе Клезе]5йите = се]айпбзе ТВопегае \15 ай 360? С. ег 

— еш ризшайзсВез, ууаззетйге1ез, посВ 1166 паег ищетзисв вез 

ТвопегаезШсай. 

У. СоПо14ае Клезе!зйиге 1Япоеге Хей №15 ап 250° С. ет = @паги. 

УГ. СоЙо4ае Ктезезйиге 1апоеге Ией 11$ ай 360° (С. ег = меш 

Опатх -= уе! Туш. 

УП. беатбзе Клезе]5йиге -- се]айтдзез ИлтковнатВу9гохуа 61$ аи! 400°С. 

егВ1{7ё — ИпКоп. 

Р1езта] }е4ос ПВафе 1сп @е ехрегииещеНев Ветеипоеп ебуаз афое- 

до4егё: ез зоШе пашПсВ еше ш \Уаззег 165Пепе атогрйе Клезе]5йатетой1- 

Псайоп, Бе! Вовег Тетрегабиг пп сезсШоззепеп Р!абтее ззе ши \аззег 

Берап4е! 4. В. п НАМ етез Асепё пипёгаНзафеиг ") ш еше КгузбаШзи“е 

$10,-Мо@йсайоп пЪегое НИ“ ууегаеп. 

Пе шег апое\уал {е, зспоп уоп Ветхе!аз Безсьг!ефепе (сё. Апп. 4е 

Ст. её 4е Рвуз. 14. 366) уаззет6зНспе 510,-Мо@всаоп \уигае о]еепаег- 

шааззеп регеНеё: хп ш етеш тосКепеп СЧазкоШеп ЪейпаНсВеп фгосКпеп 

ВогзйигектуаПеп \та зо]апое Клезеиогоа$ похасе]ееф, Ъ15 Кеш Саз 

тевг уоп ЧепзеШеп уегзе асе \унга. Р!е ВогзёатектуаПе зсплуеПев сапи 

Бефещеп@ ал ип@ уегуапдешт з1ей т ете 1осКеге, уоиитбзе, зеварруее, 

ап 4ег Гай галевепае Маззе; Ф@езее \ут4 ад ешша]1 т етен отоззеп 

ОЪегзсВизз уоп уегайтиет Аттошак етсейгасеп; ез ЪИ4её э1еВ зофогё 

ет зап@1оег \уе1зег №ейетзсШае, 4еп тап @атеВ ПОесапётгайе тертша]$ 

шй литег уеп1оег АтшотаК-Ва ет, Фапи зо]апое ш№ тешешт УМаззег 

алзууйзсв®, 15 @1е 1еёфеп Зритеп уоп Вот- ива Ешогзйоге пез Аштошак 

еп егиё зт@. Вет Аиз\уазспеп ут ет отоззег Твей 4е$ 1осКкегеп, Котш- 

зеп, афег Кетезуесз с@атбзет Ктезе]йитешеетзе ао ©6656; ]е 1йпсег 

шап Чепзееп алз\уйзсЬф ]е уешеоег 165НсВ уута 4ег амЁ дет ЕЩег уег- 

Ыефепае Везё. Нбтё шап ]е4осп ш! 4еш Апзуазсвеп тесВхее ап, $0 

егва тал еше Кбгиое, ал$ ФигсВзсветепаеп Катревеп Безёевепае К1езе]- 

1) Негг ВгаВ из Ваё пашИсЬ пасвоеуутезет, 4азз тап Ъе! бесепуат& уоп зе6г уеше НЕЁ! 

одег Ешогашшоп аиз атогрВег уаззегва]иеег, уаззеггеег Клезе]заиге, а зосаг апз Кас ]аз 

зевг 1е1с№ё зсЪбпе ип отоззе дпатектузваПе егле]еп Кбвие. 
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РЕВ, КАТЗЕВЫСНЕМ АКАОЕМ!Е` РЕВ \15ЗЕМ$СНАЕТЕХ. 29 

запге, @е паг Зригеп уоп Вог 4 Еюг, афег Кеш Ашшоп шевг еп 

ипа з1сВ зерг 1е1сВё ш гетет \Уаззег 1656; еше зойеве Г.бзите 15556 эс 

Коспер ип етепсеп, овпе 4азз Клезе]зйиге афсезешейеп \ута. У ша @езе 

К!езе]зйяге ап 4ег Тл@ овпе ТетрегабфигетьбВиие 4. В. фе 12°—17° 0. 

сетоскпеф, зо уегЦегё зе Шге \Маззег 65$ Ие№Ккей уоШкотштев ип еп 

Чапп 2 Аф. Н.О. \е 14556 ев афег ищег \Уаззег ш сезсВ]оззепеп (теЁаззет 

зевг 1апое аиБехуаВгеп, ойпе 4азз 4егеп \’аззег16зПсВкей шегКИсв аЪ- 

1110106; тал 156 а150 54еёз па Э{ап4е еше Ктезе]5йите!65ипе, @е Читев АЪ- 

Фалир#еп БеНеме сопсепи \уег4еп Капи, газсь хи Бегецеп. П1ез зсвеш& 

еше погша]е, п1сВё соПоаае К1езе]5аиате]6зипе а зе. 

Лаз Р1айпее 5$ ш шешет ВегтейзсВев Аррагаб улигае зе 2 я ши 

Фезег хп етет 41сКеп Вге! шй \\аззег апсегайиеп 510;-Мо@йсайон Ъе- 

зешске ипа ет 'Тгореп уегайшиег К]иогрогуаззегзоЯзйиге а15 Асепё штё- 

гаНзайеиг №п7исе{1о$. Пле ПуеВаше 4ез Уегзсаззе$ оезспай №15 300° С. 

пе уегиие]56 Фез Со@гейетз, зопеги етег @йптеп АзБезёсатюопзевефе 

(па3$ алЁеео{); еше зо]ейе АзЪезвйей ии ВА ешеп ОгисК уоп 80—90 

Ат. (Тетрегафитг 300° С.) гес® сиё алз, ойпе тетей \Уаззег епбуесвеп 

2 1аззеп. Па Сапхеп за №15 де ю1оепае #4 Ехрегипеме, @1е е1оетё св 

ли’ Везпитипе ег @тепхеп ег лиг /ицати-, Таути- ава Срулзюфа 

Ъ Чип етЮгаегсвеп Тешрегафигей ишегпонииеп \уатеп, апзоеЁ т 

ууог4еп: " 

Т. 5 Збипаев 11$ ай 180° С. (= 10 Авт.): Кешейе Уегйп4егиие @ез 

ТЧезеНива $. 

П. 5 Эбиюдев №15 ап 180°—228° С. (= 26 Айп.): гесщате Кгуза/Пе. 

Ш. 5 Збшдеп 11$ аа 228°—235° С. (= 30 Авщ.): Кеш Опата. 

ГУ. 5 Збипаец 115 а 240°—500° С. (= 86 Айм.): Опати. 

У. 5 Эи4еп №18 апё 310°—560° С. (= 189 Абт.): Туш ши еб\аз 

Опагй. 

Ео]сеп4е Тафе!Йе 15 Чег АЪВат@ с 4ег Неггей Са1Шефеф ива Со1- 

]аг4еам (Апо. 4е сви. её 4е рвуз. 6 Зее, $. ХХУ 1892, р. 528) ег 

ПатрЁёраппипе пп@ 4еп аЪзопиеп З1едерипК® 4ез \У\аззег$ еп{поттеп ипа 

ез ша Чагш @е еъеп апоееп ехрегипемеЦеп Омеп етсегасеп 

уот4еп: 
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30 К. УОМ СНЕОЗТЗСНОРЕ, МИТНЕПОМСЕХ 40$ БЕМ СНЕМ. ТАВОВАТОКГОМ 

Фетпретолллт | 
РАЯ 99 

Я РЕ 

140 160 

Раз имене Ехрегишеи егоаь 10]сеп4ез 106136 ретегкенз\уег лез Ве- 

зиКа*: Ъепи Иеггефеп 4ез \уе15зеп Ктезе]зйагегеез амЁ С]аз (ит $16 уог- 

1аийо Чагафег хи омепйгеп, оЪ Вахе Кбгиег уограл4еп зееп) ковшей 

Вале, Чаз СЛаз ши Гесп@окей гИхепае Кдгпег сбпзбайт$ уег4еп. Ощег 

ет МИКтозКор егкапице 1сВ ш ег егулесеп4ет атогрвеп, шаф Фигей- 

зепетепаен Кезей5йиге етхеше ууаззегвеПе Кгуз &Певеп уоп 0.2—0.4 пи. 

Вени [зо|тгипе 4егзе ей уат4е 41е сапе Маззе хаетгзё п КоШепзаягеп 

АПаПеп Ъевапае\, \уоЪе! афег паг @е Н&Ше 4егзе еп 10 Т0зипе оо; 

ег Везь, 4ег эй зосат ш Ака а18 ап ЗИев ег\ез, Копие пог п 

Еазззйиге еп ети \уег4еп, \уоБе! пабагИсь аасв @е КтузаПе зо загк 

апоеотеп \уиг4еп, 425$ 1сВ хиетзе 1053 еше Атё ЧигспясВисег Кйсе]сВеп 

емей. Ве! еписег Оше Кали шап }е4осв Фе ЕллуйКипе ешег епёзрге- 

спер уегайпиеп Еазззйиге ш 4ег \Ме15е гесеш, 4азз Фе КтузаПе @е 

зсПат#еп Ескеп ип@ Калеп и\маг еп йззеп, Чеззипоеасв “ев ]еЧосй шииет- 

№10 пос Чей есь егкепифаге Еогтеп ааёуезен. 

Апш. Газ зрес@зеве безе ег тесшагеп КтузаПе 136 ааЁ ег ТаЪеПе #а1зев апсе- 

сереп: з4аЙ 2.32 веёше 2.412. 
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Ез зша @ез маззеаге КтузШеВеп, @1е таптоаее СотЪтаопеп 

дез Осбаейегз, \Уйте15 ипа Стапафоейегз ЧатзёеПеп; ег осбаелееве Туриз 

Веггзсп® редещепа уог; зршеЙатисе ИуШшое плс зеЦеп. 3Ше зша уб Ио 

130гор: ш\ На ешрёпаНсвег бурзайсВею Коттие абзой Кештене! 

Порре®гесвипе сопзба&тф \уегаеп. Вгеспипозшаех слтса 1.58. аз Уошт- 

беулевё уиг4е 4игсЬ ЗейуеБеШаззеп ш ЛТофте®Уеп Бе! 131,? хи 2.412 

Безетил. 51е 16зеп ей уоЙкотшеп ш Е1азззаите аи; Бейт АЪЧатрп 

Ве 8336 ете зо]све Тлозипе Кеше Зриг етез Васкзапаез. Ге аптеке 

Кезейигеезиитиие егоаб №ю]оеп4ез ВезиКаф: 

й 0.1342 гала Ктузба зи {али егоаЪ 0.1339 $10. 

4. 1. 99.789, 510.. 

Ойепраг зейф @езе Клезе]5йигето са оп ет СЬзора аш пасй- 

$беп, 4ег Бекали ев Бег 170° С. убШе 1504гор ута; 4а зе федосВ Ъе! ое- 

‚ мовоНевег Тешрегафаг плсВё @е оегтозе Зраг уоп Борре!гесвиие ипа 

апеге Когтеп алё\уе1$6, зо 5еПё зе еше зе зат ое Чет СЪзюаи 

папе уег\уап {е Эрес1ез 4аг. щ 4еп Мапаегаятеп ива Рогеп 4ез Ап4ези$ 

уош Сегго 5. От бора] Бет РасВиса ш Мех!со, вла ойепфаг ет апа]осег 

Ргосезз збаёё. Пле СшлзюрБайктузае зша езсШейеп ]йпоег а]$ 4ег 4а- 

зеЬ5ё уогкоттепае Ти4уштй, Чепп $е зНиеп ад еп ТуушНасстесайеп 

а; Фе ТиЧутиЪИ9ипе #41 ш еше Йе\ф, уо пп безеше еше посв зевг 

ВоВе Тетрегафаг Веггзс{е ип зотй алсв аз ш 4еп Мапдетаатеп уог- 

Вап4епе \Уаззег посв еше Бедещепае Палирёралпипе Ъе$а5$; а15 зо4алп 

Тешрегабиг ип ОтисК пасЬПеззеп, епёзбап4еп (улеПесВ п НаШе а1$ 

Асепф пмобгаЙзайеиг тешепаег НС! оег СШоталатопиит) Фе Ст - 

ра@ктузаПе авойсв ме Фе геошаге Клезезйтетойсайов, йе хг еъеп 

Безеверепт ПаЪеп. 

ЕгК!Агипд Чег Та!е!: 

Зесщаге Ктезе]заигектузаИе; СошЪтаНопеп 4ез Осфае4егз, \У йг{е15 ип@ Сгапабоеетз. 

-——©0%8*06—— 

Физ.-Мат, стр. 31. 





ВиЙеци Че ГАса4. [пр. Чех Зе де $ РеерзВоиР. 

и. > 

ъ © 9 с 

5 * бо 
э 3 

Фи о Фъ о 

Ку СпРиз(зеной" пог роошарге К1е$е1 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

(ВаПейп 4е ГАса@6пие Ппрёмае 4ез Эсчлепсез 4е 5#.-РебегзЪоигх.. 

1895. Тапяег. № 1.) 

Уег2е1с6 1155 аег Мапазсги\е, Мойжеп ап АпЁе1свпапееп 

ез меП. АкааеллКегз К. Е. у. Ваег. 

Апсе{ег1 оф уоп Рто#. Ог.'1.. зыеаа. 

(Га ]е 1 ша 1879 её 1е 7 шм 1894). 

70010о=1е папа Апабопе. 

№ Та, Б, с, 9. Мойхеп ип СоПесфапееп йЪег Че уегзсмейепеп К]аззеп 

цп@ АБеНиапсеп 4ез ТЫеггесй$. — 30 Сопуопие ш 8°, п Ъезопаетег 

Апёсви. 

№ 2. СоПесфалееп афег @е ТШегуе№ Ргеиззепз. — 6 Сопу. ш 4°; 

1 Сопу. ш ЮПо ши 4ег Аабевий «\УПИае Тшеге». 

№ 3. Сопуоё ш 4”. — СоПесбатееп @ег @е Тшеглуе 4ез Мог4епз. 

№ 4. Сопуое ш 8°. — СЛазийсайоп 4ег ТШете. 

№ 5. ПОгег Сопуопие ш 8”. — СоПесбапееп уегзевейепен шва, #. В. 

(аз \\апаеги 4ег ТШеге реётеЙепа. 

№ 6. Ет Ехешр|ат уоп РаПаз’ /оостаре ши рее {еп От1е1ша]- 

Десвпипсеп. 

№ 7. Сопуоаё ш 4°. — а) СоПесзеппей «/оо1ос1е ип@ ЙоостарШе», 

уогоетасеп уоп Рго{. Ваег апЁ 4ег АФегапа ш еп Табтеп 1822 ипа 

1823, сезелереп уоп Ваер4ег. — Ъ) 1 Ней аЪег Запое шеге. — с) 1 уоп 

Ваег’з есепег Нап ш КошеозЬеге сезсвчерепез Ней йБег уего]е1сфепае 

Апабопие (Уотезипозвей ?). 

№ 8. Марре ш 4°, ей А илег апдегет: (00]0с1са её апафописа) 

а) ирег уогмеН спе Осбзеп, — Ъ) аЪег 4аз \УаззегзргИхеп ег Себасееп, 

Веёте# 4ег ю0]сеп4еп аптегкиосеп зфе 4аз МасВ\ отв. С. 5. 

2. МасВг. 647, 17—10. 648, 11. 13 = 5%. 283, 45. 50. 

4. МасЬг. 672,1 = 5%. 48 3). 
6. РаПаз, Доостарва. Возз0-Аз1аса. 3 уоП. & Тсопез. 54. Р. 1831 (Т@. 4046-7): Масвг. 

615, 10. 662, 5. 667. 668, 11; у21. 56. 82. 

7, а. с. 58. 601). 

8, а. МасВг. 626 шт. 632, аз (Т@. 3506) = 5%. 281, 19. 29. 

8, Ь. МасЬг. 623, 3. 6. 630, 4 (ТС. 3501). 642, 21 (Т@. 3529). 625 Е, 1 = 5%. 282, 32. 34—37. 
Физ.-Мат. стр. 33. т 3 



34 Т. ЗАТЕРА, УЕВИЕСНМ$$ РЕК МАМОЗСВТРТЕ, МОТИЕХ 

— ©) ег 42$ бепаз Еейз ш Визал@, — 4) бег 5&бте (№ ейаоев 

Гесппапееп), — е) ифег НегтарВто@1зтиз, — #) афег Сегуиз А1сез (п 

Десвпиоет). , 

№ 9. Опагипарре, ещё: а) аЪег еписе рвузо]ослзсВе отита Фест, 

— 5) бег 4аз Малитиф, — с) Гл@егафат ег Рвузюо]осле пасв Ва4о1р Вт, 

1815 везсптереп уоп ЕузепВаг@%, — а) ирег Уег те Папе 4ег Эёяоемшеге. 

№ 10. КоПотарре, — (Апабописа её ИХоо]ое1са): а) Уегзисй ешег Мопо- 

отарв1е 4ез Теголрез Е4\уагази 1840—1843 (Мзсг. А]. у. Могатапи’»), 

-— р) Кшап цва ПОзешесеат (ипееп 15), — с) Бег Роса, — а) ег 

аз \УаШгозз (ТыевесВиз Возт.). П. апабопазеве АЪеНаие пи уееп 

Хесппипоеп, — е) Илзёвие ха ег АБВап пе йБег аз \УаШгоз$, — +) 

устзсМеепе МоН7еп йЪег 4аз \УаПгозз (Ней ш 4°), — ©) ег Нитая 

ипа Зеваде уе. 

№11. Осаушарре. — Тасерисв. Мани аз юнсве АпесЬпипсеп аи$ 

еп Тайгеп 1825 —1827 аЪег Етое\уееууйгиег, бег Мейиза апгИа т. 3. №. 

№ 12. Опагопарре. — Веофасапсеп ш Тез пефзё Хесвпапоеп. 

№ 13. Опагенарре. — Везевтеипоеп ег Тишсафеп уоп Тез. 

№ 14. Сопуоаё ш 4”, ей п. А;: а) Мойхеп-@Ъег аз Нат, #. ТВ. 

Чеиёзсй, х. Тв. мепизев, — Ъ) №82е0 йфег уего]е1свепе Апабопие 

(абетизсй) ха 4еп уоп Ваег сева епеп Уотезипсеп ш 4ег Мей1со-смгаг- 

о1зсйеп АКа4епте. 

№ 15. Сопуоё ш 4°, ева и. А.: а) ег Назю]юсе 4ег аЙсететеп 

Апабопте, — №) @е аЙеетеште Тлейге уоп 4ег ИеПе, — с) Зитшагииа 4ег 

Н5бююсе, — 4) МменаПеп ха етег Кулак аБег «Сагиз уоп 4еп Огейев 

Чез тепзсВсвен Кпоспепоетйзе$», — е) 4еп Апле ешег Уоезипе «@ег 

Чеп }еблоеп Хлзбапа 4ег Рпузю]оле», сей. па Осборег 1844 фена АКаа. 

Незз, — #) Майштееземее 4ег упфеПозеп Тмеге алз еп Уощезиисеп 

Гедероиг’з, Чагсй Илазёйхе уегтей1т, — ©) Уего]е1свеп4е Апафопие пасв 

Чет Уоггах БоеШиеег”: (\М@тг2иго 1816, Зоттегзетезфет). 

8, а. МасБг. 619,4 = 5%? 

8, е. Масйг. 624,9 = 56. 280, 13. 

9, Ъ. Масьг. 628,1 (ТС. 3037) = 8%. 286, в. 79 (Т@. 3038-9). 
9, с. Бег Еузепьатав у61. МасВг. 649 К,4 = 8%. 299, 5. 

10, а, Тб. 3986: Масьг. 669,5 (ТС. 3709). 
10, 4. Масйт. 623,4 (Т@. 3490) = 5%. 288,41. Кегпег ешё а]6 @15е шарре ейиоез арег 

РерЬта рвосаепа: МасВт. 623, °. 5. 630, з (Т@. 3500). 673,4 = 5%. 282, 31. 33. 283, 40. 

11. Масйг. 625 В = 5%. ? ива МасВг. 619,2. 623, 4 = 5. 285, 60. 61. т 

12. Мас\г. 624,6. 636,14 = 94. 286, 78. ОБег @е гейзеп пасЬ Ти1езё уб1. МасВг. 560==5%. - 

138, 142. 
14, Ъ. У21. 5. 198. 
15, 4. К. @. Сагиз, Уоп 4еп От-ТвеЙеп 4ез КпосВеп- цп@ Бева]епоегазез. Гри. 

1828. от. #. : 
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№ 16, а, Б, с. Пге! Сопуопце т 8°, пиё СоПесбалееп @Бег уегзсмеепе 

уего]е1спеп4-апабопизейе Зузете. 

№ 17, а. Сопуош ш 8°. — Уегзешейенез Бег Вююсте, рабйоослзспе 

Апабопие ч. 3. \. 

№ 17, В. Сопуош ш 8°. — ТаИегафига, 200]о0о1са, её хообописа. 

Етогуо]о21е. 

№ 18. СопуошЕ ш 4°. — ЕпбушЕ ешез а|еешетеп \егкез йЪег Че 

ЕлимускетозоезсеЩе. 4ег Мепзспеп ипа 4ег Тшеге п етзете аизде- 

атфецеест АЪзсЬиет. Пле Везсвгеипе 4ег шЯяппйевеп ип@ \мешйсвет 

(ТезсШесзогоапе ег Мепзсвеп ипа 4ег ЗаисеШеге 156 бес её; уоп еп 

ИБоеп АБзспти еп о1еЪё паг ет ЮпбуциР (Сопзресёиз) Ап4еиито. 

№ 19. Гойотарре. — Апло ешез Ваззсвеп Мализсттрз: О дЪто- 

родныхъ органахъ. 

№ 20. Сопуошё ш 4. — Мапизсг ре хаш П. Твей 4ег Ежёмаскеитоз- 

оезсе Ме ег ТШеге. 

№ 21. Сопуоиё ш 4’. — Уама: а) Топгпа] аЪег @е уоп Меззе!Ьеск 

оепеемеп Эсй\уеше, 1831, — Ъ) Вейтасе хаг Епбуе ие ег ЭевИа- 

Кгб{е, — с) Зиштатзеве Апхе!ое ег ЕгоеЪиззе шешег Опегзасвитсеп 

пБег @1е Т. Ремо4е 4ег Ес иое 4ег Заисе мете (2 Метг.). 

№ 22. СопуошЕ ш 4°, еп: Ргаеесвопез 4е №15бома еуо1аошз её 

фе В13601осла, ет уоп Ма4езВ ата 1абепизсв оезсверепех Ней прег Н15ф0- 

1оле. 

№ 23. Кап аКез 1еегпез Тазсвеписв. — ТасефисВ 4ег Ощегзисвипоеп 

йрег @1е ЕпбужискентозоезсШеме 4ег Запоешеге. 

_№ 24. Сопуоё аиз шейтегеп Осбах-Марреп Ъезёепеп@, ешай: а) 

Мойтеп, Апззение и. з. \у. @Бег уегземейене Сарие! 4ег Ештгуо1ооте, 

— Ъ) ЗеВаШеп, уесве Вехи ВаЪеп 1) айЁ @е Е15свеге!-Це!зеп, 2) аи Фе 

св апзсНПеззенен (СазразеВеп) ЭбаЧев. 

[Мееге, ЕТаззе апа Валрёз. Е1зспе.] 

№ 25. Опагипарре. — Ни\ома пабага$ шал1з Сазрле: Ехсегрйа, 

Хециптоз- ива Васпегаиззс ие, Ехбгааийое ц. $. №. 

№ 26. Опатапарре. — Маз Сазраст Пога её геслопез а4]асетез: 

Мониеп п. 3. \. ег Ттапзсачсаяет, МапеузеШак и. 3. №. 

18. Масвг. 626 4 = 8%. 287, 84. 
20. Масвг. 609—612, 3 = 5. 287, 81. 

21, Ъ. Масвг. 622,3 = 5%. 287, 87. 

22. Масвг. 671,4 = 5%. 280, 10; У51. 144. 
* 
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№ 27. Опатетарре. — Матз Сазрае1 а@Йиепаа: Гле ш 4аз Сазразеве 

Меег етзгбтепаеп Е1й5зе Тегек, Ета, Кага, п. а. 

№ 28. Опагепарре. — Маге Сазрасит. Епииша. еша: а) Уот- 

атецеп 7а 4ег АЪпап@ те йфег @1е Уетзстейетве 4ег Еаззи{етг, — Ъ) 

Пег @е Виззсвеп Е1йззе пп АПоететеп, — с) аБег @1е плс Вазязсвеп 

Еззе, — 4) а|е]е! Ветегкипсеп, — е) Бег Ач{- ипа Илсапс 4ег Е1ззе 

Визз1ап4;, — #) ег Эибшипе ап4егег Ат. 

№ 29. Опагпарре. — Каипа Мат1з Сазрас: а) Сопзресваз аппае, — 

5) @1ЕзеВ, Уегхеевти5з 4ег Убое]! Ъе! Загерва, — с) Запоейшеге, — а) 

АшрМЫеп, — е) МоПазкеп, Газесфеп п. а. ; 

№ 30. Опатбпарре. — Еампа Матз Сазраст. Р1зсез: а) Сопзресиз 

р1зспип Мат1з Сазр1е! елиздие а@Ниепит, — \Ъ) Р1зсез (сепегаПа), — 

с) Суришо4ет, Асстрепзегез, — а) Уама 4е разсПив. 

№ 31. Оцагбпарре. — Каппа шаг1з Сазрте: Аиесвпиисеп йЪег еп 

Негше А]алза БЪшенка. 

№ 32. Одцатепарре. — Разсабага шт пал Сазр1со, еп а: а) Касшйское 

рыболовство, — }) породы рыбъ, — с) ловля рыбъ и рыболовственныя 

орудя, — 4) приготовленше рыбъ, — е) торговля, — +) законодательство. 

№ 33. Р1зсез её р1зсафага ш уатИ$ геслот из Воззае. Уама йБег @е 

сезатице Е1зспеге! Влаззап4з: а) 4аз Могаззеве Вескеп ип зеше Иаййззе, 

— 5) @е Оз6зее, — с) 4аз беыеё 4ез Эсп\ууатлеп Меегез, — @) 4аз \о]га- 

(ее. 

№ 34. Опагыпарре. — Нота рлзсабагае ш уагиз геслоптфиз Возчае:. 

а) безе се ипе, — Ъ) МжмемаПеп ха етег Сезсас№Ме 4ез Е1зсало$ Ш 

Влз]ап@ @Бегваир, — с) Сеземеме 4ег Е1зеВеге: па Езтеег, ет 

УМ е15зеп Меег пеЪзё ИХаЯйззеп, — 4) 4:0 ш 4ег Оз5ее ип 4егеп Е1азз- 

семеф, — е) 4:0 пи ЭеБ\уагиеп Меете, — РЁ) 4:0 па Сазразевеп Меете. 

№ 35. Опагетарре. — КАпостармса её На%юогтеа. Уама Че теслопе 

Сазрса: а) ТлМегайиг ип@ Сезсмеве Чег Кепии5зе уот Казразсвеп Меег 

ци Чеззей Е1зсВеге, — 1) Н1\онзеве ЕшлеШецеп, — с) Назюонзеве 

Маспиещен @фег 4аз СазразеВе Меег, Райлаз Маеойз, 4ев Ага]зее ива’ 

Чеззеп Е5зе, — @) МаемаПеп ха ешег @еземеме 4ег Мерре, — 

е) безсшеме 4ег КалКаззспеп Гапазсвай, —{) Еёвпостарыса, афег Киг- 

сапе ипа Каменныя бабы ш\ ег АЪЬ Чите ешег Увешфара. 

28, а. МасВг. 646, 4. 660 ш, 1. 645, 1. 2.; 640,4. 642, з (Т@. 2076. 5834) = 5%. 294, 10. 265. 

31. Масйг. 646,9. 660 ш; 637, 24. 638,29 (Т@. 3517, Чег егзфеге ааа2 Ви. рВуз.-шайВ. 

ХТУ, 316—318 Ее Шег) = 5%. 293, 2—5. 

33. Масьт. 636, 19 (ТС. 4253. П, 1002). 663,8 = 8%, 293, 1. в. 
34. Масйт. 646, 3. 5. 6. 8 = 54. 294, 8. 10—12. 
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№ 36. дфиатапарре. — Аппеха а@ Мал1з Сазрасл В1ботлали (Гасиз Ата- 

1еп515, за] еф ]асиз за]з1): а) 4ег Ата]зее ипа 4еззеп ХаНйззе, — }) Вешег- 

Кипсеп йбег @е У Иегипозуегнви5зе \аАВгеп@ шешег Ве!зе дип Зуг- 

Патда, 29. Маз1 — 18. Аио. 1847 уоп Мбзсве], — с) ег @е За]иргоис- 

боп ш Ваза, — 4) ег 4аз Ба] ап@ Фе За]7зееп. 

№ 37. ЕоПпотарре. — Уогегевап® ип@ ЕшеНиапе хаг Сазразсвеп 

Ехре@ оп: а) Ргозташт 4ег Ехре оп хаг Ощегзаспите 4ег Казразсвеп 

Езепеге! (Оеиёзсв ип@ ВизузсВ), — Ъ) Уегпапатеен 115 хаг убШоев Апз- 

тазбипе 4ег Ехре оп, — с) Сотгезроп4епиеп шй 4ет Департаментъ 

сельскаго хозяйства. 

№ 38. ЕоПотарре. — Уегзсмейепез ш ВетейЙ 4ег Сазразсвеп Ехрей1- 

оп; обаеПе Сотгезроп4епиеп тп1ф уегзсмейепеп Вевбгаеп, Гшзгасйопеп 

Ц, 5. М. 

№ 39. ЕоПошарре. — Уегзсейетез ш Ветей 4ег СазразсВеп Ехрей- 

Чоп: а) Ветеще йфег @1е Воды и ватаги Астраханской губернш, — Ъ) ег 

Е1зспеге1-Стезевхе, — с) ВезеретеВф 4ез Ти. Вадвз А. Зева и @ег зеше 

Ве!зе уоп АзгасВап пасп РеёегзБиге, ОсбоЪег 1856. 

№ 40. КоПорала. — Мапизсг!рё: Хит ех Хозяйственно-статистическое 

описаше Астраханской губернш. Сост. Михайловымъ? 

№ 41. ЕоПотарре. — Уегзсшейепез ш ВеётеЙ 4ег Сазразспеп Ехре оп: 

а) 4аз Весппипоз\езеп 4ег Ехрей 101, — Ъ) тапиеНасве Сотгезроп4епеп, 

— ©) О состоянии и устройств касшискихъ рыбныхъ и тюленьихъ промыс- 

ловъ, отчетъ колл. сов. Иславина 1854, — а) Представлеше Астрахан- 

скаго губернатора о торговой кампанши 1822 г., кошя изъ дфль Астрахан- 

скаго губ., — е) Историческй взглядъ на управлене соляной промьишлен- 

ностю Астраханскаго края. Сост. И. Явленсклй. 1853 (@1е дахи сепбт1оеп 

Кайеп еШеп). | 

№ 42. КоПошарре. — ТаЧегачзеве Уогатрецеп хи еп «СазразсВеп 

Эра еп». 

№ 43, а, в. Еш Шешез КазеНеп ип@ еше еше Марре, ши ейеш. 

— ТаИегамзсве Масвлуе5е пфег аПез Чаз Сазрузспе Меег Ветейепае. 

№ 44. ЕоПотарре. — ОЪег @е Е1зспеге!-Ехре@ опен пп АПоететеп 

(Ветс\е): Вегсвё @Ъег Фе Везе хаг Отёетзисвипе 4ег Стапае аг @е 

АТпавше 4ез Е1зспеге!-Егтасз пп Регриззее ип@ 4ег Озбзее (Калеп, 

37. Оъег @1е СазрзсВеп ге1зеп у]. Масвг. 565 #. = 9%, 153 Й. 
39, с. ОБег А1ех. Ках1 Зсви!42 у51. $4. 149 1). 
42. МасВг. 614, 15 (ТС, 2074. 2076) = 5%. 254—267. 

44. Оъег @е ехрей!йопеп` хиш Рериз ип@ ш @е Озёзее у21. МасЬг. 560 #. == 98%. 

149—150. 
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Зее, Иеейпипеен и. 3. \.). — Ъ) Вемевё 4ег Ехре@юоп хаг Ощег- 

зиспипе ег Казразспеп Е1зспеге! {. 4. Тавг 1853. — с) 4:0 Ё. 4. 5. 1854. 

— а) 4:0 Е. 4. Ф. 1855 (ОешзсВ па Влазязс В). — е) 4:0 Е. 4. Г. 1856. — 

ЕР) Эс ШаззенсВ®. -- ©) Мас тасНевез рег @1е Е1зепеге! ип @е Негаиз- 

оаре ег Вемеще. р 

№ 45. КоПошарре. — Гасаз Рериз Т: Пле Е1зспеге! ип Рериз ип@ ш 

ег Озбзее: а) Уегоапсенпей 4ег Реризйзспеге!. — Ъ) Е15сМапе ш Бепасв- 

Балбеп Сесепеп. — с) Епбуш: ешег ИУ йпа1зспеп Е1зспеге1-Ог@пиве. — 

4) Хлаг Е1зсйеге-Ог@папе ш Тауап4. — е) ЮтЁтапе 4ез Негтез ип@ 

тошИиез ш уегземейепеп Нёеп 4ез Глап4ез. — #) Егбгас 4ег ЗеейзсВеге! 

ш уегземейепеп Тавтеп. — ©) Е1лзсвеге! Бег В @зсВрот$. — №) Оег Рериз- 

зее ип@ зеше /м- ива АЪЯйззе. 

№ 46. КоПошарре. — Гасиз Рериз П: а) Егу\ег уоАабоег Вете 

прег @1е Его]ее ег Сотииз10п хаг Ошегзисвипе ег Стйп@е ег АЪ- 

павше 4ез Е15с И лпеез пп Рериз. — Ъ) Озеро Пейпусь и рыболовство на 

немъ (уоп 8сВи117). — с) пзбгасвопеп г Фе ешлхешей МиИоПейег 4ег 

00111133101. — @) Вече 4ег етхештеп Со $1003-МиеПе4дег йфег 4еп 

Е1зе Мате пи Рериз. — е) Статистическое описаше Александровскаго по- 

сада или острова, Талабсъ. — Г) ВмеЕ ш Вейгей 4ег Уегзехите уоп Е1зейеп 

ш Чев Рериз. | 

№ 47. ЕоПошарре, ем: оелеПе ап@ риуабе Ве, \уесйе эле 

ащЁ @1е Е1зсвеге! пп Сазразсвеп Меег ип@ пп Рериз-5ее фежепеп. 

№ 48. Опагбпарре. — а) Уегземейепез йБег Е1зспеге! ш 4ег Оззее 

цпа пп Рериз. — Ъ) Епиее Мобхеп йБег Фе УУпцегзеНеге! ам Чет Р]ез- 

Каизспеп ипа Решфиз-Зее (Зспи142). — с) Апзийсе ива АБзев еп епиоег 

Веслегипезрайен{е (ЗейиИ=). — а) СоПесбапееп @Бег 4еп Рериз-Бее 

(Вает). — *е) Хохеп йфег еп \Уйгя]егу ип 4еп Ешфасв (Зеви17). — 

#) Черег еп Этап@ уоп Зтепех №15 КааКз ип уоп №33 015 хаг Мап@аие 

Фез Ешфасй$. — ©) Моей сезапите! ат `Р]езкаазспеп ип Регриз-Бее 

уот 29. АргИ №15 2. Ла 1851 (ЗеВи2). — В) Мобхев @фег 4еп тата 

уоп Реа 15 Регпаа (Зе Ви2). — 1) №о7еп @Бег 4еп Езеапе аш 

Эбгапае уоп Регпам ип 4ег Газе] Оезе] (ЗсВ 142). 
Ги № 43, е 136 БешегЕё: «Ёе БШ, Негги УЕ. 548. А. ЗеВи]и шт РеегзБиго сеПевеп». 

№ 49. Опатбпарре. — Оефег @е Е1зсВе 4ег Озбзеертоутихеп. 

№ 50. Опагепарре. — а) Черег Фе Е1зсвеге ш ЭсВуе4еп. — Ъ) ОеЪег- 

зефихцисеп е1и1оег зе блуе@зспеп АЪпап@ атеоеп йфег Негиозапе. — с) Еш 

зевлуезспег ВегеНф рег Фе Е1зепеге! ш Вова т. — 4) Еш Вег1с в аЪег 

Фе Е1зспеге! ш еп Бспеегеп уоп БбосКВоа. 

46, а. Масрг. 646, 1 = 5%. 294, 1. 

50. Масвг. 646,3 = 5%, 293, 5. 
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№ 51. Опагапарре. — Уегзешеепез йбег Е1зспеге! и. з. \.: Ве, 

Веневе, Аиззейие, Чагашег епиоез ирег еп Негшо. 

№ 52. Чиагипарре. — Уегземейетез йфег Г1зспеге! и. $. \.: а) АП- 

зетеше (езсшеме 4ез Сазрзевеп Меегез. — Ъ) Оефег Г1зспеге!-(Сезе{и- 

серии. — с) @беземеме 4ег Г1зспеге! ап ег зей\уе@1зеВев Казе. — 

4) Еоесип4аю агИйс1аПз. — е) Галевхе 4ег Е1зспе ш уегзешедепев 

Сесеп4еп. — #) Наепфизеве, Тло15тз СВШалепз. — 2) е!аз@. Езашзе 

4ез ша]а@ез Фи ОВШап, 1856. — В) е1а54. Зиг 1е5 Йёугез рай @1еппез. 

№ 53. КоПпошарре пи уегзсше4епеп Каг(еп ип АБЬПаипоеп пез уоп 

Езепеп. 

№ 53*. Тасерйспег йБег @е Е1зепеге1-Ве!зе. (2 Вае. 8°). 

СеозтарызсН-везсь1с В 1сВе ип апдеге Зе Ёеп, 

уе] све э1сВ ап аз Визязеве Ве1сВ пп АПоешешеп ип@ ап ешое Ргоушхев па Везопасгел 

Беженеп. 

№ 54. Оцагетарре. — УегзеШейепез: а) СоПесбапеа аЪег епиее Зее 

цп@ Сесеп4еп 4ез Визузслев ВееНез, Чагат(ег ет (ЧеиёзсВез) Мапизегрь 

арег е 5бааё \\пеЪзКк (Рампа, безсмеЩе, и. 5. у.) —Ъ) Зевгефеп, уе]све 

ащЁ @1е Негаазсаре ег «Вейтасе хаг Кепи 13$ 4ез Вазязсвеп Вес» 

Вегас Бафеп, У 1атипоззейге еп ипа релаесве Апбуокеп. — с) №ойхеп 
пБег деп Аши. — @) СоЦесбапеей уоп Сазётг6и. 

№ 55. КоПоштарре. — Уегзсеше4епез: а) Еицее агазсйе Э пишет апз 

[гавегеп ТайбтВапаеген @ег 4аз Вурегротезеве СИта уоп Оша (3. АргЦ 

1840). — 5) КШиа 4ез Талтугап4ез. — с) Рго}есё хи ешег Качказзсйеп 

Ехре@ оп. — 4) ВемлеШе @Ъег \у1ззепзспа све Ве1зеп. — е) УегзеШе- 

Чепез йБег 4аз Азоузсепе Меег. — #) Уогегейяпееп хи 4ег М1А4еп- 

ФогзсВеп Ве1зе. — ©) Омошаегсе М1а4епот! 5 амз ТигасвалзК 

уот Оесешфег 1843 (25. Еергиаг 1844). — В) Уогрегейипееп хит Еезё- 

еззеп г МПаЧеп4 ог 4. Арт! 1845. 

№ 56. Койотарре. — ОеБег Чаз Во4еп-Е1з ш Уричеп. (Мо@хеп уоп 

Ваег ива У гапсе!). | 

51. 5%. 294, 13 (Т@. 3533. П, 1909). 14. 15. 

54, Ь. МасВг. 643 с. 650, 4. 666, 12. 3), 5%. 117. 

54, 4. Ух. МасБг. 635, э (Т@. 4251) = 5%. 272 5). 

55, Ь. Маевг. 639, 11 (Тб. 2072. 2079). 663,7, 3) = 58 274, 11. 

55, е. МасВт. 641, 12 (ТФ. 2081) = 5%. 269 ?). 

55, Е ОБег А. ТЬ. у. М:а4епаот##?з гезе пасв ЭЪчен у51. 56. 272—274 = Масвг. 

634, 36. 2. 4; 635, 8. 10. 644, 8. 15 (Т@. 4250. 4252. 4266. 4268). 658, и. 12, 

55. ТО. 4499, Сопипаайоп. 

56. МасВг. 643 Ъ, 1. 2. 649 1, 1.2. 671,3 = 5%. 297, 6—9. 
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№ 57. ЕоПотарре. — Оеъег @1е АлаегЦкалазсВеп Со]ошеп, датилцет: 

КИН хаг Матгеезсеще 4ег \УпеНШеге ш КапизсвакКа. 

№ 58. ЕоЙотарре. — Уетземейетез: а) Н1зфот1зев-збайзИзеве Масв- 

ус (еп @ег @1е еуапоейзсве Вгайетоетештае ш Затера 1843. — Ъ) От- 

четъ о путешестви на Манычъ.—с) Отчетъ объ изслБдовани Манычекой 

долины Шюнъ 1856 г. (сост. Черкасовымъ и Ивановымъ). — @) Соп- 

уо1. Мееого1ос1са, Чагитег ВеофасЬииееп аз Азгасвап 1854 ипа 

1855. 

№ 59. Опагипарре. — Везеп ш Вазз]апа (@е Мойтеп зш@ паев Ъе- 

зИпииеп №збот1зевеп Еросвеп сеот@пей, 7. В. 1) 5 2хаг УбЩегуалаегиапо, 

2) 13 хип ЕЙ ег Табатеп, м. з. \. №5 хаг Мепхе!); дафе! еш а]рва- 

Бейзепез Уегхе1сВизз аПег Ве1зеп4ет 1 Вазз]апа (паев АЧеаио?). 

№ 60. Опатипарре. — Уегзешейепез: а) Чефег ет Рго]есё Ачзетп- 

Ьётке апищеоеп (19. АртИ 1361). — Ъ) МмемаПеп ха ешег Мабигсе- 

зешеме ег Оззее. — с) Чефег 4еп Тгапзрог& уоп Ее@5]6скеп. — 4) Черег 

Эри2егоеп. 

№ 61. Емегзшапи, Мафигеезсмеве @ез Отешуитезсвеп Сопуегпе- 

тепёз. (ецёзсвез Мег.) 

№ 62, а В. Ас Осбау-Марреп шй Пегат1$сВеп Хойхеп ипа Васрет- 

{ие (елпостар1зсВ-сеостарзсвеп Ва): «Возза ишуетза Т, П, епго- 

раеа, аллег1сапа, Сапсазиз, ЭШма, Ача, Атегса». 

№ 63°. Сопуо ш 8°. — @беостармзей-П\егалзсве Мойтеп. 

№ 637. Зесйз Меше Осфаутарреп шй ИеНипезаяззеи ей п. $. \.: 

Егора, Аза, АЙ1са, Атетса ип АпзтаПеп. 

ЭЗейтШеп аБег аеп Могаеп 

11 АПоетешеп ип аЪег Мо\за]а Зеша пп Везопдеги. 

№ 64. КоПотарре.— Ве1зе пас Мо\уадла ЗешПа ипа Гарр!апа: а) ОЁ- 

слеЙе Рартеге 7хпг Везе. — Ъ) Вегесвпипе 4ег Опкозеп; Весвпипсеп ива 

ОшИипоеп. — с) Апзхие алз ешешт \Уегке 5]ботеп’5 Бег Кепи-Гарр- 

шатк. — @) Сеоспозизсве ВеофасВбалееп апЁ 4ег Везе пасв Мома]а 

Зета 1857, уоп гентапп. — е) ВизсВКо\ж”з Ргосезз ип Тегеши”з Ап- 

57. Масйг. 630,7 (Тб. 4607). 643 с, 1. 4 (ТС. 4263) = 8%, 277, 1. 2. 
58, Ъ. Масйг. 645, 10. 687, 96 (Т@. 2074, У) = 5%, 959; уг]. МасЬг. 591 = 5%. 160. 

59. МасЬг. 650, 3. 645, 3. 4 (= Т@. 6046). 659, 15. 64415 (Тб. 4268); 634, 38. 670, 19 (Та. 

5461) = 8%. 274, 1—6. 
60, а. МасВт. 641, 7. 10 (Тб. 3524. И, 1907) = 8%. 294, 1. а. 
60, с. МасВг. 681, 13. 683, 35 (ТС. 2755-6, у2]. 2759) = 5%. 294, 1. 3, 

64, Ноа. Оъег @1е тезеп пасв Моуада Зеш а (1837) ива Гарр1ала (1840). уе. МаеВг. 
553 #. 555 Я, = 5%. 109 Е. 120 #. Гиегабаг: МасЬг. 631, 8—11. 14—20. 633, 29. з1 (Т@. 2064 —67. 

2070. 4243—47. 4516) = 5%. 264—251. 

Физ.-Мат. стр. 40, 8 

ОВ =”?й 7 

4% м 2% ре. р я 

О са слваноаым 



ПКО АПЕИЕСНМОМСЕМ РЕЗ МУП). АКАБЕМКЕВЯ К. К. у. ВАЮВ. 41 

оеесепней. — №) КПша уоп Мо\уа)а Зета, Чагитлёег Мееого]ослзеве 

Тасерйсвег ег Везе пи Тайге 1837. 

№ 65. Койотарре. — Атсвапое@, Гарр]апа, Моуа]а ЗешЦа 1. $. \.: 

а) Статистическое описане г. Кеми. — Ъ) Везсйтефипе 4ег 54а Атсвап- 

се]. — с) безсыеВе ег Ба Атсвапсе!. — 4) Ейащегипе хи етег 

Кагёе (уоп УПа4еп4ог{Р сезсвмееп). — е) ТВегтотеег-Веорасипсеп 

аз Уагаевииз. — #) АсВё уегзеШеепе АЪзейтШеп уоп Рартегеп 4еп 

Тарр!йпазсв-Ваззлзсвеп Степизге Беёгейет@ (амз ЧАтзсВей АтеШуеп). 

№ 66. Опатетарре. — Еше АпаШ Нейе, МменаЙеп и. 3. \.: 

а) №ойтеп ха ешег СезсмеШе Гарр!ал4;. — №) Мойхеп @Ъег Влзз1зей- 

Гарр!ала (Кте1з уоп Ко]а). — с) МоНиеп @Бег Мо\уа]а Зеш Па (амеВ Фе 

Е ога ива Калла Бегейепа). 

№ 66". Осфау-Маурре. — ТаИегалзеве Мойлеп йфег 4еп Мот@еп пп 

АПсешешев. 

№ 67. Опаг Мей, ее! «ег Мог4еп» шаптис“асве Хойхеп еп а епа. 

№ 68. Опагипарре, Бее «СбезсмсШе 4ез Носвпот4епз». 

№ 69. Опагепарре, Берке «Рога 4ез Хотаепз»: а) Вете& уоп Тгаи{- 

уе {ег ег @1е Е]ога уоп Моууала Зета. —Ъ) Вес уоп ЗепгепКк арег 

@е Е]ога 4ег уоп Шт Ъезас {еп Сесеп4еп. — с) Вемей Гейтапт’з @Ъег 

зете Ве1зе пасп Мо\ма]а Зета. 

№ 70. Опатбтарре, ета Кепа Рартеге @е Капа, 4ез М№от4епз, зрезей 

Момада ЗешПа’з Бефгейепа. 

[=] 

ЭейШеп, месве 511 паи горо]о21зспеп апа еб ппоэтарзсВеп 

Егазеп БезспАЁ ее. 

№ 71. Опагомарре. — а) Народныя поколВя и ихъ отрасли по но- 

въишимъ изслЬдовашямъ этнограф, соч. Д. Кричка, переводъ съ НЪмец- 

каго. — №) ЕЮ Сопуоаё: «ХабопайеЕЙеп» (ЗКуфеп, ТзсВа4еп, Вазетгеп 

и. 3. М.) — ©) Еш Ней ш№ ЗеВадеГтеззипсеп. —4) Черег Аизбгатесег.— 

е) Пеъег 4еп МепзсПеп пи АПоететеп (АКег и. $. \.). — #) Еш Ней ш\ 

МжегаПеп @Ъег уегзсШейепе УбЦкег Влз$1ал 45. 

№ 72. Опагтарре. — а) Пефег 4еп Эсва4е!. — Ъ) ОеБег Ниппеп, 

Ауатеп, ЭКу®еп, Рег]АКеп п. з. \. — с) Оефег Макгокерваеп. — @) 

64, с. Ашескиипоаг ош ЮтзатИиеатпе 1 Кеш!-Гарршагк. Нгз. 1828 80; 4ецёзеВ ш 

Тов. Апаг. 5] бсгеп?з безашше еп Зерт1Неп. Т. (3%. Р. 1861. 49) р. 85—232. 
64, 4. Гевтапо‘з БостарШе зК1221егё С. у. Не] пегзеп ш ег уоггеде аш ХУП. 

Бе Чег Вейгасе #. К. 4. В. В. (1852); зейше зсВоп уоп Ваег Бепи2еп, №6сВзё ууегбуоПеп, 

апесВпапсеп йфег Моуа]а Зета, уег4еп сесепуйгЫсх уоп Вгп. ТВ. бегпузоу Беагрее$. 

65, 4. У21. Тб. 4502? 
71, а. ЗсВешё позедгик&. 

71, е. МасЬг. 662, 6 = 5%. 208. 

72, с. МасЬг. 629. э (Т@. 3496) = 5% 214. 
Физ.-Мат. стр. 41. 9 
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ПеЪег Сезсшеме 4ег МепзеВВе! (Р/Шалцеп). — е) Цефег 4еп Хор# (ет 

Еиб\уиг®). 

№ 73. КоПотарре, ета: а) МменаПеп ип@ Ааесвпипоев хат 

П. Твей 4ег ап@торо]ослзсвеп Уонезипоепй ш Кобшезреге. — Ъ) Оебег 

е тостаризеве Ол(егзисвипоев, Чафе! 4ег ЧеиёзсВе Техё хи Чет Ъекап- 

Псой ш Пазизейег Эргаеве ш 4еп Зе Ёеп ег сеостаризсйеп Сезе знай 

епаЦепеп Уогёгао. 

Уегзсшеепез. 

№ 74. Опатей.— Епишегаю р]албатат ог@те арваъейсо диае т 

вого ро{алисо Дограёепз1 аппо 1810 у1еиегип ей. \Ме1ташп. М1 \уе15зеп 

ВАЦего ФигсВзсвоззеп ип пи етхешеп Хойеп Ваегз уегзевеп. 

№ 75. Обаувей ши Иеспоапоеп ил@ Мойхеп Боализевеп ТГВа$. 

ПагалЕ уоп Ваег сезсшлереп: «уоп шт’ а]з апоевеп@. Посепё сезслефеп 

ип4 оехесвпеф. 

№ 76. Еш го Шейегпез Тазспеписв ши етеерипаепет Неве: «РЯал- 

2епуегие1с те». 

№ 77. Опагбпарре ш аПее! Бофализевен СоПесбапееп. 

№ 78. Опагипарре шё аПее! пипега]о21зсВеп СоПесбапееп. 

№ 79. Опагопарре ши аПейе! рааеопоос1сВеп СоПесбалеен. 

№ 80. Епиое Ос{аупейе Беёие№ «Аптегкипсеп, \14еесипсеп ип 

Позёие ги Ратгоф’з ГейтБасй 4ег РвузИк». 

№ 81. Еше го Шедегие Марре п зейг тай асвеп Мобиеп. 

№ 82. Сопуош6 ш 4°. — СоПесалееп йЪег деп Рагу щиз. 

№ 83. Сопуоё ш 4°. — Уогатфецеп хи 4еп «Ведеп ип@ сезаттеНев 

Аи лет». 

№ 84. СопуоЕ ш 4”. — Мапизегре дати. 

№ 85. Сопуоаё ш 4°. — Мапизегреениоег седгаск еп АЪВап@апоеп: 

а) ВИсКе аи! Фе Епбускеие ег \У15зепзсвайет. — Ъ) Уегаепзе Реег 

4ез Стоззеп ит Фе Сбеостарше, П. Твей. — с) Оеъег Оагупизшиз (А. А. 

73, а. Масьг. 608, 5 = 5%. 200—8. 
73, Ъ. МасВг. 644,2 = 5%. 226. . 

80. С. Е. Раггоё Сгип4х!5з 4ег еогейзсВеп РВузЁ аш Сегаасв Ёаг УоШезипеев. 

ТВ. Г. 1809. П. 1811. Бограё. Ш. 1815. В1ва ипа Гр. 89. 

82. 3%. 291, 6. 
83. МасЬг. 614,16 = 5%. 300, 11. 

85, а. Масвг. 627,1 (Т@. 5358) = 56. 298 @, 1. 
85, Ъ. 54. 275, 2 (Тб. 6046). 
85, с. 5. 291, 4. 
85, 4. 54. 286, 74 (Т@. 5940). 

85, е. 5. 239 3). 

85, Ё, ЗЕ 977, 4. 
Физ.-Мат. стр. 42. то 
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ИеНиие). — 4) Епбмскей зе @е Гагуе ег Азс1 еп п. $. \.? — е) Ишп- 

ое\шпипе па АКег\иашт. — #) ОеБег @е Ношензенеп Госай еп 4ег 

Одуззее. 
№ 86. Оцагепарре. — Юше Апха | п1еЪё седгие ег Кешег АЪпапа- 

поет, Вейен и. з. \.: «Зегрёа диосипаие тофо рифИей рат Фасба зе 

ртею поп ехргезза», отбззёен е 5 аз ег Кошезрегоег (ей (1817—1826). 

№ 87. КоНошарре ши аПее: АБЪИЧипоеп, Кат{еп, Хе йпипееп п. $. \\. 

№ 88. ЕоПошарре ш талией асвеш Глва№, Чагитег: а) Че`ег КторЕ 

ива Ктей!зтиз, — №) Ргостапии 4ег ше@сиизевев З{айзак, — с) Кий Кеп 

цпа Васпег-Апхеоеп уоп Ваег’з Напа, — 4) СоПесалееп хи ешег В1о- 

огарые ез а№еп Насеп, РгоЁ. ш Комезфеге, — е) Сопуо пыф СоПес- 

{апееп йБег @1е Гефеоепзева ш ТаУапа: @бег ЦВесабтгиие 4ег Уег&- 

п13зе 4ег Вамегизсвай ш Тл\апа (уоп Ваег), — #) ег @е Ъ&пегНевеп 

Уевиззе ш Та\ап@ уоп Ог. Т1езеппаиязеп (\Уе1ззепзет 29. Ресеш- 

рег 1847), — =) Обзоръ предположенй объ улучшеши быта крестьян- 

скато состоямя, — ип ап@егез тег. 

№ 89. ЕоПошарре ши Рар1егеп, у@све алЁ @е КалзегИеве АКадепие 

ег \У1ззепзсВа еп шт Реетзриго Вехис пафеп, Чагаи(ег и. а.: а) Майета еп 

пешег Сезсше(е 4ег АКа4епе, — №) Отешта]-Веме№е Ваег’; ш Вегей 

ег НегаизсаЪе уоп РаПаз’ Иоостарше, — с) Веейе Ваег’$ ре! Чеезеп- 

Веш 4ез Г. Сопсигзез хиг Ваег-Ргаешие, — 4) Уегзсшейепе Апёгасе Ваег”з, 

#. В. З1еъо14 хит МиеПей 4ег АКадепие ха шаспеп, — е) уегзсШейепе 

Ехре опен БебгеЙепа. 

№ 90. Еойотарре. — Рартеге, у@еве ам @е ВЪПоек 4ег Калзег- 

Нейеп АКафепие т Ребегзриго 1. Бедейеп. 

№ 91. Койотарре.— Рартеге, \уе]све аа @е шесосвгатолзейе АкКа- 

депие шт РеёетзЪиго Вехие пейшеп (Апёгйсе, Эсйте еп, Вемеще и. 3. \.) 

Погра& аш 31. РесешЪег 1878. 

Г. онеда. 

86. Ус1. МасЪг. 671 #. 

88, а. МасВг. 638, зо (Т@. 3518) = 5. 296, 6. 

88, Ъ. У21. 54. 144. 

88, с. МасВг. 667—670. 

88, а. МасЬг. 649,5 = 54. 299,6 у21. 4. 
89, Б. МасВг. 613, 10 = 5%. 83. 
89, с. Раз звмшь ег 1864 ссзыНееп Ваег-Ргаепие 156 а седгакё Ию Сборникъ свЪ- 

дЪн о премяхъ и наградахъ раздаваемыхъ И. Акадешею Наукъ (Сиб. 1891) р. 14—18, 4ег 

Бег1е6& пЪег йе Т-з6е рге1ВуегеЙипо (17. И. 67) ш 4еп Записки ХТ 147—192. 

90. КагяНев Ба 16 ш ег П-еп аМеЙиос 4ег 5 ШИоек посв еше 2мейе шарре ши 

зо]сВеп рар!егеп, хит 4еЙ уоп Ваег?з вап, сейлпт4еп; з1е \уигае а1з № 902 1ег ет сеге1В%. 

Физ.-Мат. стр. 43. ТТ 
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А]рвабейзсвез Вег1ег. 

АБЪацооеп, Кагеп, ИееВпитее и. 491. — | Ехред опен — 55, 4. 

53. 87. ‚ АКадепизсВе — 89, е. 

АЪВапатоеп, се4гаке — 85. —— ‚ СазразеВе — 37 Ноа. 

—— , ииоедгаК е — 86. —— , Сацсаззсве — 55, с. 

Асеп — 65, Г. —— , Е1зеВеге1- — 44. 

АКаеште, Мей!со-сШтаго1зсВе — 14. 91. —— , М4епаогйзеВе — 55, В. 

4сг У1Вепзевайен, безе ее — 89, а. ‚ МогазсВе — 64 #. 

— ‚ Аштасе — 89, а. Еузеппата! — 9, с. 

——_ —_, ВфПо\ек — 90. 90*. Каппа тат1з Сазр!е1 — 29. 

А1апза — 381. уоп Капизевка — 57. 
Александровсюй посадъ — 46, е. ——_ 4ез Мог4епз — 3. 70. 

АшегКализеве Со]ошеп — 57. — уоп М. Бешта — 66, с. 70. 

Ати — 54, с. ——_ уоп РгеиВеп — 2. 

Апабопие, рабо]ос1зеВе — 17, а. уоп У ЦеЪзк — 54, а. 

——_ , усгоЛейсВепае — 7, с. 14, Ъ. 15, 5. 16. Еейз — 5, с. 

АпёВгоро1ос1е, Уоезипоеп @Бег — 73, а. Ее] беке — 60, с. 
Ага]-Зее — 35, с. 56. Езеве — 53. 

Агсвапое] — 65, Ъ. с. — Чез СазризсВеп Меегез — 30 Неа. 

Азоузсвез Меег — 55, е. — ег Озёзеергоушхеп — 49. 

Азетасвап — 39, а. с. 40. 41, 4. е. 58, а. —— , Цегеп ГадсЬее — 52, е. 

Апзбего`аюке — 60, а. Е1зсВегс! пп СазразсВен Мееге — 32 Яо4. 

Аизёга]песег — 71, 4. —— и Рефиз — 45 Вва. 

Ваег-Ргаепие — 89, с. — ш Ва ава — 33. 34. 39, Ъ. 51. 

Вапеги — 88, е—5. : — ш Эсв\е4еп — 50. 52, с. 

Вейгасе #. К. 4. В. В. — 54, Ъ. — -(езеше — 34, а. 39, Ъ. 52, Ъ. 

В1о101е — 17, а. — -Огапапо, ПУ1Апа1зсВе — 45, с. а. 

Во4еп-Е1з — 56. — -Везеп — 34, Ъ. 37 Неа. 

Вовалиса — 74 Во. Е]ога 4ез Мот4епз — 69. 

Визе ош — 64, е. —— уоп М. Зе а — 66, с. 69, а. 

Оатиз — 15, 4. ЕаВе — 27 Ноде; 

Сазразсвез Меег — 25 Вз4. ——_ , аегеп АиЁ- и. Хиоапо — 28, е. 

Сазтёт — 54, 4. —— , аегев Оег — 28, а. 

Сапсаззсве Гап@зсВа# — 55, е. Коесип4айо атййс1аз — 52, 4. 

Черкасовъ и Ивановъ — 58, с. Сеоспозиса — 64, 4. 

Сегуиз А]еез — 8, #. СеостарЫеса — 54 Неа. 65, с. 

Сефасееп — 8, Ъ. СезсШесзотеапе — 18. 19. 

СоПезепвейе — 7. 14. 15. 22. СЪПав — 52, ЕВ. 

Дагунизшиз — 82. СЛазс№ — 29, Ъ. 

ФерЬта рвосаепа — 10 М. Наетегзейе — 52, #1. 

Доетдег — 15, 5. Надет — 88, 4. 

Етоесуе1Чемуйгшег — 11. Негие — 45, е. 50, Ъ. 51. 

Ешфасв — 48, е. Негтарвто@1зщиз — 8, е. 

ЕшЬгуо1о бе п. Еобуекеапозвсзе ее — 18. | Незз — 15, е. 

22023. 24а, На — 14, а. 

Епускеапозоезсме ве Чег Т№Меге — 20. Нииаа п. ЗеВАЧеитЬе! — 10, 5. 

ЕВ посгар!са — 35, Ё. 71. 72, Ъ. Н1340]о51е — 15, а. е. 22. 

Е постарызсве ОлёетзисВаисеп, рег —73,Ъ. | —— , Ргае]ес&опез — 22. 

Ешетзтатт — 61. Низюгса — 34. 35, 5-е. 54, а. 65, с. 66, а. 

Физ.-Мат. стр. 44. 12 
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Явленскй — 41, е. 

Иславинъ — 41, с. 

«Тегетаи — 64, е. 

КализеВайка — 57. 

Кагеп — 65, 4, 87. 

Кешт — 64, с. 65, а. 

Кийие — 51. 

Жива уоп Са — 55, а. 

—— М. ЗешЦа — 64, #. 

—— 4ез Ташугап4ез — 55, с. 

Кричекъ (?) — 71, а. 

КишиКеп — 88, с. 

КгорЁ а. Кгейтзтиз — 88, а. 

Ки]ао и. Оземесефал — 10, Ъ. 

Кигсале п. Зет-ВаБеп — 55, Ё, 

Тарр!апа — 64. 66. 

Теаебоиг — 15, #. 

_ Гейтати — 64, 4. 69, с. 

Те Бе1сепзсВай 1 Тлу]апа — 88, е. 

ТлИегабат 9, с. 17, Ъ. 35, а. 42. 43. 623. 63. 664. 

Макгокерва]еп — 72, с. 

Машшие — 9, Ъ. 

Мапуёзен — 553, Ъ. с. 

Меса — 52, в. В. 

Мейспизеве Звайзик — 393, Ь. 

^ Мейиза, апгИа `— 11. 

Мелзев — 71, е. 

Меёеого]ог1е — 36,*Ъ. 58, 4. 64, #. 65 е. 

Михайловь — 40. 

ЛИзааепаот — 55, #5. 65, 4. 

Мшега]о1еа — 78. 

Мааезлат — 223. 

Мамопа еп — 71, Ъ. 

Месзе бес р — 21, а. 

№ 5сйе] — 36, Ъ. 

Мог4еп — 67 Яга. 

Мога1зсВез Вескеп — 33, а. 34, с. 

№ татати — 10, а. 

Мойхеп — 81. 

№ оуа]а ЗетЦа — 64—70. 

Освзеп, уогуеПеВе — 8, а. 

Оезе] — 48, 1. 

Огепфиге — 61. 

Озёзее — 33, Ъ. 34, 4. 44, а. 43, а. В. 60, Б. 

Ра]аеоп{010о1са — 8, а. 79. 

РаЙаз — 6. 89, Ъ. 

Раттоф — 80. 

Рериз-Зее — 44, а. 45 Яз4. 

Регпая — 48, В. 1. 

Буашеп — 73, 4. 

РВоса — 10, с. 

Физ.-Мат. стр. 45. 13 

РВуз10]осле — 9, а. с. 15, е. 

Р!езкаизевег Зее — 48, Ъ. с. 

Вейеп ип. Ап Аме — 83, 84. 

ВезеБег1е Ве — 55, 4. 

Ве1зепае ш ВоВ]апа — 59. 

Еасег — 7, а. 

Е1ва — 4$, В. 

Виаор — 9; с. 

Запеееге — 7, $. 29, с. 

—— , КибусКеших — 21, с. 23. 

‚ Уеме Папе — 9, 4. 
Ба]2 — 36, с. 4. 41, е. 

За]язееп — 36, 4. 

багерйа, Вгадегоететае — 5$, а. 

—— , \Убее] — 99, Ъ. 

Беваае! — 72, а. 

ЗевАаетеВиисеп — 71, с. 

ЭевИаКгбе — 21, Ь. 

бейтет® — 69, Ъ. 

БсиИ {2 — 39, с. 46, Ъ. 48, Ъ Ноа. 

БеВууаг2ез Меег — 33, с. 34, е. 

ЭсВуеше — 21, а. 

БеБо1а — 89, 4. 

6700тею — 61, с. 

Берре — 35, 4. 

Эриегаеп — 60, 4. 

Бг — $, 4. 

БибшИш& — 45, е. 

Эаеп, Казр1зсВе — 24, Ъ. 25 Ноа. 42. 

Буг-Паг]а — 36, Ь. 

Тасефйсвег — 11. 23. 53<. 

Та]аБз — 46, е. 

Тего1рез Е@\: — 10, а. 

ТЫеге, С]Лазз1Иса оп — 4. 

——_ , СоПесбапееп — 1. 

——-, УМапаеги — 5. 

‚ мифеНозе — 15, #. 

Тлезепйаизет — 38, #. 

ТтаиееНет — 69, а. 

Те:еВесВаз Возшагиз — 10, 4—4. 

Тг1езё — 12. 

Тип1сайвеп уоп Т1езё — 18. 

Убое] Бе! Затерва — 29, Ъ. 

УбКег Ка ап4з — 71, Е. 

УТеттапт — 14. 

М/’цеьзК — 54, а. 

У/о]са — 33, 4. 

УТгатдей — 56. 

М/аги]егу — 48, е. 

ПеЙе — 15, Ъ. 

Сорё — 72, е. 
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46 Т. ЭТТЕРА, УЕВИЕ1СНХ!$$ БЕК МАКОЗСВЛРТЕ, МОТ1ИЕМ - 

МАСНУОВТ. 

п 4ег а1сетешеп зИхиие ег К. АКайепие уош 1./13. ша 1879 ее 

(ег Чата ее уфПофекаг ег 1. аМеЙипе @ег АКаепизевев ВШНофек, 

акафеникег А. Эс мепег, 4аз уоп 4ет ргоеззог 4ег К. ишуетз Иа хи 

Погра%, @г. Г. Змеда, ап сеетИо{е уеглесви$ ег тапизсге п. $. \. 

Цез \уе|ап@ аКафепикетз К. Е. у. Ваег уог, уеепе 4еззеп ВицегЬИеЪепеп 

4ег ЫЪПобек 4ег АКа@епие Ч4аг себтасв Вабеп. Пе сошегепх егпалие 

еше еоти15310п аиВ шегегеп тег шие Чет ($ 126 4ез ргофосоПез), 4егеп 

Бетте Ве ш4еззеп 1 пис уог се]еоё уот4еп хи зе зсвеш%, Ца 1п 4еп зрМегеп 

ргобосоеп йфег @15е апсеесеппе е1{5 уеКегез уеалиеё. Ошег4еззеп 

\аг Ваег’з папазеве И спег пасШаВ пп Е постарзсвев Мазеши ищег 

сефгасве мотаеп, \уо ег №18 ха ап аз 418с$ }атез уегЪИЬ. Етзё пась ет ф04е 

Цез @тесот$ 4ез ЕАбпостар1сВеп Мизеитз, акаденикегз Т.. у. Зевгепск, 

ПеВ 4ег ип{етле1свпее @1е сапе затйше ш @е П. аМейиие 4ег ВПо- 

Сек пЪегЕгеп, ип@ а]з 4апо, Чаок еп Бетавипсеп 4ез вти. оемегетз 

М. у. [лпсею, алсВ 4аз Зйе4а’зсВе уегхе1сВти$ эй уег сеЁш4еп Вабе, 

\игае, ш ег а1оетештеп зИхиие уош 7./19. ша @13ез ]агез 4ег сощетепя 

Цег уотзсШас сешасВф, 4аз зе фе Агискеп хи Таззеп ($ 74 4ез ргобосоПе$). 

Ореп 15$ ез — ш\ сапя сегшееп йп4египееп — аЪ сейгак, обе 

{е ргайше еписег расКеп сехе1о$ Ваф, даВ ш шеп посВ шег ефаЁеп 15, 

213 (аз уегхесВиз ап 216. АБег ха ешег ЧигсясВ& 4ез сапхеп #а56 7\уе1 

зсптапке Аеп4еп тшафег1а]ез гесЬе теше 2616 пей №1, ип4 $0 шизе 

1св паев Фалё Ъеопйсеп, ат гапае ап{ @1е седгак {еп зсвыШеп у. Ваег”з 

Вт а \уе1зеп, ха Чепеп @е БЬПо{МеК 4а$ шапизсг!рё оег @е уогагецеп 

ип тафега еп Ъез17ф, 30 уе еш раг ап4еге пойхеп вии 2а се. | 

К. Е. у. Ваег 2 ш зешег зе 5 1остарше*) еп алВЁтИеВез. уег- 

хетсйтиз зешег зсптШеп, у@сеВез г. рго{. Зне4а ш зешег зе вт?) ЫВ 

`лат ф04е 4ез отоВепй о@ет4еп Фогё сеРатЕЁ Ваб, пп и\уаг ш зузбешайзевег 

апотапипе. Ра аЪег ]е1Чег @е апсафеп @ез ]е2егеп, Безоп4егз \уаВ @е 

акайепизсвеп ри`Псайопеп ап`Бейй, оКегз уоп Чепеп Ваег’; аЪ месвеп, 

30 тизеп посв 41е пасБ\уезе апйВ 4еш «Та еая обвиёга] ше о@аие её 

1) МасьсШеп аБег ГеЪеп ип@ Зет еп Чез Негги бевейлигаез Ог. Каг] Егпзё у. Ваег, 

шИсеейе уоп Шт $6е136....3. Р. 1865. от. 50. 5. 606 #. 

2) Каг! Егпзё уоп Ваег. Еше Ъ№10остарыазеве ЗК 1ихе уоп Ок. Тау Зыес4а. Вгамозеву. 

1878. 80. 
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О\О АОРИВтНХОМСВМ РЕЗ МЕТ, АКАРЕМКЕВЯ К. №. у. ВАЕК. 47 

а]рваЪёидие 4ез тайёгез сопепиез Чапз 1ез рибИса0п$ 4е ГАсай6тие ТГ. 

4ез зс1епсез 4е 5%. Р.›3) Миха сезе7ё \уег4еп. | 

Кегпег зс п ез сефофеп еп таптис Я сеп шва 4ег аЪег 91 сопуойще, 

ууеепег э1сй етег зузета@зсвеп оПаегиие зсВл\уег Расей м1, ш 4ег Югт 

ешез Кигхеп арваБейзсНеп тес1з{етз хпойтеИейег хип тасвеп, Чат аз 

ли ешапдег сейбгюе св опе стоВеп хе Цуег аз хизапииеп Япаеп 1аВе. 

Ми @5еп Бесафеп Пойе 18 зо\уо1 еп Ъепихеги ппзегег Ваег-зап ито 

етеп @1еп56 егуузеп ха ПаЪеп, а1з апсв Чет ]етееп, 4ег Капо з1ей 4ег 

ап Ъагеп аиаЪе ишегилевеп тбс\е, еп аазЁайтНевегез уегхе1спиз т 

@1зе ег4е ег акадепизсвеп ВПо®ек аЪ хи Вел. 

- 15./17. Оесешфег 1894. 

‚, ММешани, 

3) Рег гиб1зсВе с 156 м ПШ Бехе1сВпеЕ; 41 займе у. Васт?з зспешеп шеззер Мег 

иле у0156Ап 010 аи сеат6 хи зейп. ` 

ЕС, ОЕ < 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

(ВаПейь ае ГАса46пие Пиорбизе 4ез Зслепсез 4е 5%.-РебегзБоиго,. 

1895. Лаплмег. № 1.) 

Колебан1я осадковъ въ Европейской Росаи. 

8. А. Сейнць. 

_ Съ 3 таблицами. 

(Доложено въ засФдани Физико-математическаго отдЪлен1я 17 ноября 1894 г.). 

Поводомъ къ этой работ послужило мое изслфдоване о вмяши осу- 

шеня Пинскихъ болотъ на осадки окрестныхъ м$етностей '); при разбор 

этого вопроса намъ пришлось еще разъ убфдиться, какую большую роль 

играютъ вфковыя колебания количества осадковъ въ зависимости отъ об- 

щихъ измненй атмосферы. Оказалось, что вмяше такихъ частныхъ при- 

чинъ, какъ осушеше болотъ и тому подобное, въ сравнении съ этими общими 

измфненями являются очевидно совершенно исчезающими величинами. 

Поэтому казалось не безъинтереснымъ ирослфдить колебаня осадковъ 

для возможно ббльшаго числа станшй Европейской Росеш, чтобы рфшить 

вопросъ, не обнаружится-ли на каждой изъ нихъ нфкоторая пер1одичность 

въ этихъ колебашяхъ, или, не получится-ли для всЪхъ, станшй одинъ обиай 

пер1одъ. 

Нечего говорить, какое огромное практическое значеше можно было-бы 

извлечь изъ р$5шеня этого вопроса. ДЪйствительно, если-бы такая перто- 

дичность обнаружилась, и если-бы мы знали продолжительность отдфльныхъ 

пер!одовъ, то было-бы возможно предсказывать сухе годы и годы обиль- 

ные осадками и руководиться этимъ во многихъ явлешяхъ практической 

жизни. 

Чтобы получить таме перлоды для какой - либо станши, надо имЪть 

длинный рядъ наблюденй, такъ какъ колебаня количества атмосхерныхъ 

осадковъ изъ года въ годъ на столько неправильны, что мы можемъ въ 

нашемъ изелфдовани пользоваться лишь средними значенями за нфсколько 

лфтъ. Мы пользовались въ этой работ пятил6тними и десятилЪтними сред- 

ними и при томъ лишь такихъ станши, которыя наблюдали по меньшей 

мфр$ 25 лЪтъ. 

Но такихъ станши въ Роса, къ сожалБню, очень мало. Въ западной 

Росеи можно было увеличить число станшй, воспользовавшись наблюде- 

1) Приложеше къ Г.ХХ-му тому «Записокъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ», № 9. 
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нями трехъ пограничныхъ австрйскихъ станшй въ восточной Галиши, а 

именно Кракова, Тарнополя и Львова (Лемберга); при этомъ мы предпола- 

гали, что характеръ колебанй извфстной станщи простирается за предфлы 

самой станщи, т. е. что всегда существуеть извфетная область, гдф коле- 

баня одинаковы. 

Для каждой станши мы вычислили пятилфтня средвя, а изъ нихъ со- 

ставили десятилЬтная такимъ образомъ, что десятилфлйя начинались чрезъ 

каждые пять лфтъ; такимъ образомъ каждое десятил$тнее среднее состоить 

изъ двухъ пятилтнихъ, изъ которыхъ первое вмфст$ съ тфмъ составляеть 

посл6днюю часть предшествовавшаго десятилЬ ая, а второе— первую часть 

слфдующаго. Такъ что мы получили средня для сл6дующихъ эпохъ: 1836— 

45, 1341 —50, 1846 — 55 ит. д. Мы поступили такимъ образомъ, во- 

первыхъ, для того, чтобы выравнить сколько возможно десятилфтвя сред- 

я величины, а во-вторыхъ для того, чтобы имфть больше данныхъ для 

сравненя. 

При графхическомъ изображени результатовъ нашего изслфдован1я по 

абециссЪ откладывалось время, а по ординат среднее количество осадковъ, 

при чемъ каждый сантиметръ ея соотвфтетвоваль пяти сантиметрамъ коли- 

чества, осадковъ. 

Въ нижеслфдующей таблиц$ мы даемъ перечень тфхъ 22 станшй, 

наблюденями которыхъ мы воспользовались въ нашей работ$. 

Недостаюция наблюденмя за отдфльные мЪсяцы и годы мы дополняли 

чрезъ интерполироваше наблюденй смежныхъ станшй. Если-же это оказы- 

валось невозможнымъ, то мы принимали въ нфкоторыхъ случаяхъ девяти- 

льтвя средня за; десятил тя. 

Переходя теперь къ разсмотр$нию самихъ колебаний осадковъ, мы при- 

ведемъ въ этомъ извлечеши лишь главнфйипе результаты его, отсылая за 

подробностями къ нашей стальф, напечатанной на, н5мецкомъ язык$ въ ХУЦ 

том «Вереготиши г Мееого]ое1е», № 2. Въ этой статьф приведены, 

во-первыхъ, зам$чаня о наблюдевшяхъ станшй, объ установкахъ дождем$- 

ровъ на нихъ и. т. п., а во-вторыхъ, разсмотрЪнъ подробно характеръ 

колебаний количества осадковъ на каждой отдфльной станши и даны таб-. 

лицы пятилЬтнихъ и десятилфтнихъ среднихъ также для каждой станщи. 

Ни для одной однако станши намъ не удалось найти такого опред$лен- 

наго пер1ода колебаня количества, осадковъ, чтобы можно было съ уврен- 

ностью сказать, что и въ будущемъ повторятся т$-же колебашя. А потому 

наше изслБдоване можетъ намъ даль лишь картину тфхъ колебан!й осадковъ, 

которыя наблюдались на нашихъ станшяхъ за посл дне пятьдесятъ лЬтъ. 

ЭдЪфеь мы видимъ самыя разнообразныя колебанмя. На н$которыхъ 

станщяхъ максимумы и минимумы быстро слБдуютъ одинъ за другимъ, напр. 
Физ.-Мат. стр. 50. 2 
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Координаты. Высота надъ Ч 
уровнемь | Время наблю- | 1Исло 

Долгота оть | МОРЯ вЪ мет- ден!й. к 
Широта. ЕВЕ. рахъ. лЬтъ. 

С.-Петербургъ. .... 1856—90 

В бин 1851—90 

Овес кк : 1866—90 

ГельсингФорсъ.,. :. 1846—90 

Варттава к ел: ; : 1841—90 

Крковьь оо: 1851—90 

Тарновомь. м и. о 1861—90 

у ОА 1851—90 

Москва к 1860—90 

Воронеже: : ? 1861—90 

О вов 04а [ 1856—90 

ан Ба ‹ 1841—90 

ОА Я 1841—60; 65—90 

Николаевъ. ......: 1861—90 

(ВО ое о 1866—90 

Ботов вокь > 1841—90 

Оу ре ББ 5 18386—90 

Екатериненбургъ. . .. , 270 1836—90 

Оренбургь: бо. 110 1[1846—75;86—90 

СПрААНЕ: 1 1846—90 

Ку Е 1851—90 

ИС неа 1846—90 

пятилётня средня ГельсингфФорса, Кракова и Тифлиса. ДалЪе мы имфемъ 

станши, у которыхъ минимумъ отстоитъ отъ максимума на довольно болыпой 

промежутокъ времени; сюда, напр., относится Рига. Есть также и таюя 

станции, у которыхъ посл извЪстнаго пертода колебашя вдругъ теряютъ свою 

прежнюю рЪ$зкость и кривая остается почти параллельной оси абециссъ. Это 

мы видимъ у Петербурга, напр., гдЪ съ десятилБия 1861 — 70 количе- 

ство осадковъ мало изм$няется, оставаясь все время слишкомъ большимъ, 

или въ ВаршавЪ, гд$ уже съ десятилЬмя 1856 —65 наблюдается то-же 

самое съ тою разницею, что здфеь количество осадковъ остается слишкомъ 

малымъ. Наконецъ на станши Елевъ наблюдается безпрерывное увели- 

ченте количества, осадковъ. 

Хотя такимъ оброзомъ для каждой отдфльной станши намъ и не уда- 

лось найти ясно выраженныхъ пер1одовъ колебан1я атмосферныхъ осадковъ, 

то все-же весьма вфроятно, что таке пер1оды и обнаружатся, если мы 

разобъемъ наши станши на группы и вычислимъ средая ариеметическая 

значен1я количества осадковъ для каждой отдфльной группы. 
Физ.-Мат. стр. 51. 3 4* 
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ВсЁ станцш, которыя мы имфемъ въ нашемъ распоряжени, можно 

разбить на слфдующия шесть группъ: 

1) СБверозападная гр. (С.-Петербургъ, Рига, и ГельсингФореъ). 

2) Западная гр. (Варшава, Краковъ, Тарнополь и Львовъ). 

3) Средняя гр. (Москва и Воронежъ). 

4) Южная гр. (Клевъ, Лугань, Одесса и Николаевъ). 

5) Восточная гр. (Богосповекъ, Златоустъ и Екатериненбургь). 

6) Юговосточная гр. (Астрахань и Баку). х 

При составлении среднихъ значений для каждой отдфльной группы изъ 

наблюденй такихъ станшй, которыя дЪйствовали не равное число лЪтъ, мы 

должны были прежде всего замфстить недостаюция данныя интерполиро- 

ванными величинами, чтобы получить одинаково длинные ряды наблюденй 

для всЪхь станшй каждой группы. Для этой цфли мы поступили сл$дую- 

щимъ образомъ. Сначала мы вычислили средшя значеня количества осад- 

ковъ каждой изъ двухъ станшй за ихъ общее время наблюдевй, потомъ 

дфлили одну полученную такимъ образомъ величину на другую. Пользуясь 

теперь этимъ отношешемъ какъ коэффищентомъ приведеня, мы могли при 

помощи его вычислить недостоющия величины болфе короткихъ рядовъ 

наблюдений изъ величинъ боле длинныхъ рядовъ. 

Къ такимъ вычисленямъ и приведешямъ пришлось прибфгать въ каж- 

дой групп и потомъ уже составлялись средая ариеметическая значеня для 

каждой изъ нихъ. 

Для болышей наглядности мы представили среднёя значеня каждой 

группы, полученныя посл$ всфхъ приведеншй, графхически; кром$ того т$- 

же величины даны въ нижеслБдующей таблиц. 

При графическомъ изображени каждому сантиметру ординаты соотвт- 

ствуетъ четыре сантиметра высоты осадковъ. 

Въ слБдующей таблиц мы даемъ во-первыхъ средн1я значеня количе- 

ства осадковъ для каждой группы въ сантиметрахъ, при чемъ интерполи- 

рованныя величины напечатаны курсивомъ, а максимумы жирнымъ шриФ- 

томъ, а во-вторыхъ два ряда среднихъ значевй для всей Росаи, которыя 

мы составили изъ соотвфтетвующихъ данныхъ отдфльныхъ группъ; при 

этомъ первый рядъ представляетъ среднее ариеметическое изъ всфхъ шести 

группъ, второй же лишь изъ пяти, за исключешемъ третьей, такъ какъ 

входящая въ носл5днюю три интерполированныя величины не могутъ счи- 

таться вполнЪ точными. Въ-третьихъ, наконець, мы даемъ въ послфдней 

строк распред$леше сухихъ и сырыхъ перюдовъ прох. 9. Брюкнера°) 

УЧ ах 

у Ру я > 

ть др ары) ЗКОЦЕь 

сч 2) Въ своемъ трудЪ: «КИшазсвуапкиосев зе1 1870» (беостарызсВе АЪВапалтееп уси 

Пг. Репк. Ва. ТУ. 1890) [«О колебаняхъ климата съ 1870 года»] прох. 9. Брюкнеръ при- з 

шелъ, какъ извЪстно, къ тому результату, что на континентальныхъ частяхъ земного шара 4% 

+ 
Е) 

\ 
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за тотъ-же перодъ времени; эта посл дняя строка даетъ намъ возможность 

проелБдить, на сколько опред$ленныя нами колебаня осадкозъ сходятся 

СЪ этими пертодами. 

1886—45 1861—70 1866—75 1871—80 

О: Роб и . 53 47 51 57 

ОО ое 60 68 61 63 

Средн: Росс: -. 58 56 58 60 

о ое 37 8 39 39 45 

оВеробоие ое 42 41 36 47 
М ОВ Восе 18 18 | 21 18 

ВЕН РОБ а, 44 | 46 | 45 43 49 
Вся Росс!я (безъ третьей 
группы) | 1491 45 | 43 41 47 

аи сьчия иль ие кк = УЕ кяЕь <=>. ссать Саки неа 

Пер1оды прох. Брюкнера. Сырой перюдъ. Сухой перюдъ. — Сырой пер1одъ. 

Какъ изъ этой таблицы, такъ и изъ графическаго изображеня видно, 

что дЪйствительно въ каждой изъ нашихъ группь замфтны извЪфетные 

пер1оды въ колебаши количества осадковъ. Въ каждой отдфльной групп 

мы наблюдаемъ за послёдше 50 лБтъ (1841—1890 гг.) два болфе или 

менфе рфзко выраженные максимума и одинъ лежащий между ними мини- 

мумъ. Первый максимумъ падаетъ, вообще говоря, на пятидесятые годы, 

минимумъь — на’ шестидесятые, а второй максимумъ на семидесятые. 

Только максимумы и минимумы распредфляются такимъ образомъ, что они 

отстоять другъ отъ друга не всегда на одно и то-же число лфтъ, да и по 

величин оба максимума не всегда равны между собой. 

- Разематривая оба ряда среднихъ значенй для всей Россш, которые 

очень мало отличаются другъ отъ друга, мы видимъ, что первый максимумъ 

приходится на десятилЬт1е 1846—55, слБдующ за нимъ минимумъ — на 

десятилЬ те 1856 —65, и наконецъ второй максимумъ — на десятилЬт1е 

1871 — 80. Такимъ образомъ первый максимумъ отстоитъ отъ минимума 

на 10 лётъ, а второй максимумъ, который н$сколько больше перваго, на- 

ступиль спустя 15 лфтЪ. 

Если мы примемъ во внимане и послБднюю горизонтальную строку 

нашей таблицы, въ которой даны перлоды Брюкнера, то оказывается, 

наблюдается сырой пер1одъ съ 1841 по 1855 годъ съ максимумомъ въ пятилЪтши 1846 —50, 

далфе слфдуетъ сухой перодъ отъ 1856 по 1870 г. съ минимумомъ въ пятилЪ ти 1861—65 

и наконец снова сырой пер1одъ 1871—1885 съ максимумомъ количества, осадковъ въ пяти- 

лЪтм 1876—80. 
Физ.-Мат. стр. 53. 5 
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что полученныя нами пер1одическя колебаня осадковъ для всей Росеш 

приблизительно сходятся съ перюдами Брюкнера, и что то-же отчасти 

можно сказать и про отдфльныя группы. | 

Къ сожалфнио мы однако видЪфли, что колебаная осадковъ на отдфль- 

ныхъ станшяхъ представляютъ столь болышя отклоневя оть этой общей 

пер1одичности, что на практикЪ ею воспользоваться нельзя, т. е. никоимъ 

образомъ нельзя на основани ея рфшить вопроса, будутъ-ли слБдующае 

годы для какого-либо мЪста обильны или бфдны осадками. Этою пер1одич- 

ностью можно пожалуй воспользоваться лишь для того, чтобы для болыпихъ 

областей предсказывать съ нфкоторою вфроятностью наступлене сухихъ 

п сырыхъ перодовъ, что однако не исключаетъ возможности, чтобы въ 

нфкоторыхъ пунктахъ этихъ областей встрЪчались значительныя откло- 

ненля. 

А 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 1 (ЯНВАРЬ). 

р де  Асадбиие Гирбиае 4ез Зелепсез 4е 56.-Р6бегзБопго,. 

1895. Тапляег. № 1.) 

Не! ке йзтеззапдепи пп З$егпваяа{еп 7 Регзе1. 

Уоп №. Таваетзажю. 

Ми ешег Та#е]. 

(Гл ]е 17 поуеш\ге 1894.) 

Лаз паштет ев шй 4ег Кобе по 4ег Азбгорвовостарме эВ тейг 

ци шевтг А Фаг шасвевае Ве@йт153 ап сепалеп рпобощтейтзеВеп Мез- 

зипсеп уоп Кёегпогирреп, \1е ез ев зреже! апев ш 4ег у1е]зе! еп Ап- 

уепдипе, у@еве @е Нешокейзтеззипсеп ег Р]едаепзегпе ре! апег- 

уеИсоеп Атейеп сеЁтдеп Пафеп, Аиззег(, еттесйе Бег пит зеВоп уог 

1апоегег Хе еп \УиизеВ посВ ап4еге Зегпваяеп рВофотейлзеВ га 

шеззеп. Аег Бе! ег АизуаВ ипег 4еп писготейлзсй фезёишеп ива 

сафа]ослзи{еп КбегпПал{еп хе1ое ез э1сВ, 4азз ш Ко]ое йаззег(ег (тейгапо$- 

Вей 4ег Х\егпе ш 4еп те1зёеп Чегзееп @е рпобюошейчзсВе Апзшеззиис, 

_ пашет св г 4аз 6 Ппег’зейе Рвофотофег, \уе]свез пит ха беро{е зе, 

ап отоззе Зепужлетекецеп з6оззеп шиззёе, ип а3$ уоп 4еп рвофотейлзсв 

посп иле резИшищеп ип ап4егегзе! 6; посй п1е0ё ш Апог сепоттепеп 

Уегипая{еи е1сеш ей паг # Регзе! еш Ёаг 4еп оепалищеп ИлуесК сее1оте(е; 

ОЪесв 156, ш4еш @е етпе ш ЧетзеШеп уогулесепа Ъеелепаег алзет- 

апег звеВп ип зошй, епиее \уешее апзоепоштеп, фефег г эс ет 

Бедиетез ВеофасВбипезо ес Мефеп. 

-А]5 Агрезсада1ос \уигаеп @е 43 уоп Рго{еззог Ктиесег (Оег \егп- 

‚ Вальеп № Регзе. 1864. Асёа Зое. Зеети. Еепшсае, УП) аш Воппег НеПо- 

ше{бег сетеззепеп Э{егпе уоп 1 Регзе! семаШ%, \уе]сВе #134 сепал 4ег Апха 

дег У№егпе епёзргесВеп, 4@1е ш @езеш Бегпваей п дет З6е1Ве!- 

зевеп Еегиговте уоп 126 Мт. Ойпиие, ап Чет 4аз ег РшКо\аег Эеги- 

ууат4е оейбгеп4е 6 Ппег’зеВе Рвоботебег апоеБгас|® 154, ха зепеп 136. Уоп 

еп @бт1оеп шпегра№ 4ег Кгиесетг” зсВеп Степхеп 4ез Бёегпвал{етз ш 

Чег Воппег Эигепшазегипе апоесефепеп Э{егпеп зш@ ш 4ет уоп шит Ъе- 

п 62еп Гшзйтитеп паг е7еше \уешсе зе аг, зо 4азз @е шез\{еп @езег 

ЭУбегпе Бедешеп зспууйсВег, аз @е Воппег Оигевтазегипе з1е о1е%, 

зеш шиззеп, у1е @1ез аасв. ий еп #гавегеп Мезеоеп Етабгипееп @Ъег 

Фе Х№егпе 95 4ег Воппег Оитсьшизегипе афегетз@ ие. 
Физ.-Мат. стр. 55. т 
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Туе Веоъасвииоеп \уиг4еп сепаи т @егзе Феи Апог@пиие, ме шеше 

1884 уегоНеш сен НеШокейзшеззиисеп 4ег Веззе]’зсВеп Р]еда4еп- 

з(егпе (М6толгез 4е ’Асаа. Пир. Че 51.-РеетзВоито ХХХП) ипа еБепёа]15 т 

э\ме! сетешиеп, уоп етал@ег уоШкотшеп ипаЪВ&ло1ееп РВеофаситоз- 

те!еп сер]апё. Пе егзёе Фезег ВеофасВшозгейеп \уиг4ае п НегЬз& 1891, 

@е 7луеце 1 НегЬзЕ 1892 еграНеп. П!е ВезиКайе Ф@езег Бе@еп Вешеп 

егуезеп з1сй ]еосп Раг етеп ТВейЙ 4ег зевлудеВегеп Б\егпе 50 уе! @Ъет- 

ешзЯтшепа, 4а5з пп НегЬзё 1893 еше ате Меззипозгейе апзое вт 

ууег4еп шиззёе, \у@све те! ш Чег Ме 7хзсВеп 4еп Ъе1еп егэеп Пе- 

сепе Стбззеп етоаЪ. Ош ет Ъеззегез ОтёейЙ йЪег @езе 4ге! Вещеп 2и 

‘вемппеп, егзсШеп ез Чезва х\уйпзенепзууег посй еше уеге Меззипоз- 

тете апзиайтеп, \у@сте пп ЕгаВарге 41езез Тайгез етпа№еп 156. \Уепп 

пап 4етсетй5$ @е ап по г В плс отоззе Атрей уоШе у1ег Тавге ш 

Апзргасв сепотшеп Ваф, зо Ваё уе Чат, ш@еш патешНесв алев Фе 

зсШесмег аЪстешзЯпитепаеп Э{егпе ш ]е4ег Веше шейтсВ сетеззет 

\упт4еп, еш з0 гесвВаоез Веофасапезшаена] сеНе{ет&, Чазз зати{- 

спе Веоасипееп, 4епеп амз @езет о4ег ]епет Стипе 4ег сегаозе 

7УмеНе! аппайеп Коптие, овпе уекегез — об э1е ИБегешзИшицен, ойег 

11 — уо1$ те алзоезсоззеп \уег4еп Кошиеп. Бо за ш егзег Таше 

аШе а1е]ешсеп Меззипеев, \уесВе Бе! зерг етеп ЕлазеПапсеп 4ез Пуеп- 

зиаКте!зез, а150 \уавтзепешИев Ъе! сегтеепег ПиагсвяевЫ оке ег Гай 

еграНеп уатеп, уд те ипегаскясНыо ое]аззеп ип@ ажсп Бе! дет 

пан] сеп4еп АЪагасКк ег Веорасипееп саг п1еф шисееш. Пезо]е1- 

свеп зт@ уош 4. Оскорег 1891 тшейтеге Веорасвитееп уегууотЁеп, уайгева | 

4егеп АпзеПип» еш ппгесеийз31еез Вгеппеп 4ег РВоотеепатре пп 

Веофас вип] опгпа] уегхе1сВпее 136... ОгИепз уушгаеп амсв @еещеет 

Веорасвииееп устуогеп, у@све уоп МоНхев па ВеофасВиезоигпа] 

йБег уетзсМейепе аз Меззеп егзспууегепае Олазтае — Веешй_иззите 

Фигсн Маспат$егпе, Эспуетекей ег ВеорасВ ип \есеп стоззег 

Зенуйеве 4ез егиз, ууесйзем4е Пагспясвискей 4ег Гай, и. 4. т. —. 

рез]еЦев эта. 

Пазз игсв @1езе КЛйгипе дез Веофасипозтафета]з @е тапоеШайегеп 

ВеорасВпоев уиКПеВ ЧотгспотеНепа алзсезстедеп зша, Бе\уе15& 4ег От- 

звап@, 9а3з, \уййтепа кеше еее ВеофасЬ ие адз Чет Ъюззеп @тгипае, 

ууе! зе ипое\убвайеВ зак уоп еп абт1ееп абучеВ, апзоезсшейеп зуигае, 

аз пасНефепае Мафема! @осв еше зевг хайчейенуеПепае Оъегет- 

зтитиие 1е{её. Хле]есв Ыефеп аЪег аасв г Кешепв Беги, 4еп 5{еги 

43 апзеепотиеп, уешсег а]з @гег Веофасвипееп уоп уоПеш Се\еШе 

Ото; ип@ Фаг @езеп Э{еги зИттеп @1е Ъе14еп пасвЫефеп4еп Меззипсеп 

алзоехе1свпте& йъегет. 
Физ.-Мат. стр. 56. [$ 
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Ги @бтееп Копие Фе игзргапо Пе серале Апогапипе 4ег Веофасй- 

итееп з@епе етеева еп \уег4еп. Теде 4ег улег Веофаслбипезтешеп, ойег, 

\1е ез з1сВ хо сезае{е, ]е4ез ег уег Веофасйапез]аЪте, ЬИеё ет 

ш 16 аБоезсНоззепез, уоНкошшеп уоп 4ев ге! аблюепй ипабВйпотеез 

(Талиез. 

АПе зспуасвегеп Э{егпе \уиг4еп пафагИев м Вееш ОБес Е, Фе 

ВеПегеп З{егпе т ег В]епаипо ИП, уоп 71 Мш. Ойпипе, уог аетзе еп 

оетеззеп, уе@еЪе @е {егпе ит цисе г еше Вае Стоззепаззе зспууйе ВЕ. 

Ре ВеЦегеп Хегпе зш@ Чиагсв\уех апЁ еп Кгиесег”зсйеп Зеги 1 Ъе20- 

сеп, г \уеспеп аасй Фе Ктиесег”зспе Стбззе 65 апзспошшей 156; 

ца ап ]е4ет АБепе, \уо шейг ме епиое ешхеше Уёегпе Беобасн{её зша, 

ууаг4е Ч1езег ети хп Апале, сесеп Ме ип@ ат Еп4е ег Веофас В ито3- 

теше сетеззеп, {Пе ит 4ез о1есптяззюееп Бгеппепз 4ег Галтре уег- 

зеНегЕ хи зеш, вез иш шбо|спе Ап4египоеп ш 4ег ЕхбпеНоп Бетегкеп 

га Кбппеп, \уе[се 1е{жетеп ]е4осп ш Кешпет ет7оеп КаШе еше Беас\епз- 

\уег@е Стбззе егге1сВф паБеп. п сапд апиНевег \Мезе \уагае г @е 

зеплуйспегеп У{егпе ег Кгиесет”зеВе Уеги 4 ха ]е1сй аз Кип4алена]- 

збеги ипа Сопго|$&еги Бепи7ё. Миг ап ешет АЪепае, ат 26. Осюег 1892, 

Паб 31а 4ез У{егоз 4 4ег \еги 26 а! СоштоН${еги сеет, аа5 \у@спет 

(тип4е )еосв, 156 пиг зе 55 ]еёё иле тейг егопегИеВ. Ач @езе \\Ме1зе 

(еше 1 еде Веофасвапозгейе, ]еЧосЬ 11 еп уетзешеепеп Тафтеп 1 

уегзсМедепет Уег 155, ш име! ТпеНе, уоп Чепеп ег еше пи гееш, 

Чег ап4еге пи абоеепе{ет ОЪ]есну Беофасв{её 156. Ош {езеШеп уег- 

ш@еп ха 5бипеп \уатае @е Нешоэкенз@Нетепя х\мзспеп 1 ип 4 ЧагсВ 

шейтаспе Веорасапееп ег е 6, \у@еНе Ю]ееп4е сиё пБегетзититепае 

(тгбззен Раг 4 Бе2осеп ал 1 егоареп: 

ТВОЕ Аарон. 7.82 

Зерешрег 14.... 7.92 

Ооо 7.66 

1892 Берешфег 9....... 8:15 

Зерешфег 27.... 8.13 

1893 Бер{етфег 20 ... 7.97 

оО 7.85 

Мане! . 7.93 

Ла ]е4осВ ег отбззёе Твей ег ВеофасВтееп зсвоп Тапое уог 4ег 

Егваиапо ез о1ееп МиеТуегез 4 = 7"93 ши 4ет #таВег еграепеп 

МщеГуег®е 794 Ъегесвпев \уаг, \уатае 1ефжегег \УегВ аласВ Раг Фе Ве- 

тес№паос 4ег зрегеп Веофасипееп уег\уапа&. 
Физ.-Мат. стр. 57. 3 
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Ги ет Шег Ю]ееп4еп, 1 Ра Солипеп аЪзедгаск еп Веофасвипез- 

]опгиа] айгиеп епуое ууешее ВетегКкипоеп апзтесвеп. 

Пе егзе Сопииле сле Фе Кгиесет`зсВеп Миттеги ег БеофасВ- 

фефеп У{етпе. 

Т. 4ег, ]е пасВ 4ег АпхаЪ] 4ег Елаз{еПапееп ]е4ез Б\егпез 2луе 13 

у1ег Зрафеп еп аНепйеп изуеНеп Сошле зш@ @е Миие ег йе алз 

еп ха Бееп Зейеп 4ез МаПрипсёз 4ез ПмепзизКтге1зез аЪое]езепей 

Гаеп сесереп. 

Ге аййе Соатте сле @е УПИе] аз еп \УегВеп 4ег хмекеп 0Оо- 

пипе. 

Гле у1е{е Сошипте еп @1е хисейбг1оеп Нейеке{$]осатийтеп. 

П1е НиЁе Соатпе епаНсй сле @1е Отбззеп 4ег Беофас\ееп Х\егпе, 

уме зе п Чет пип Читсь Фе Роёз4алмег РВоботейлзсве ПигсЬшизегиапе 

у] еп4% 0 етееР еп НеШокейзсоеЯленеп 0.400 {г еше Стбззеп- 

Саззе регесВиеё ип ал Фе Стбззеп 4ег Еипдатеша$егие 1 = 6"50, 

ойег 4 = 7.94 Ъехосеп етВаЦеп $14. 

Ощег Чет Оаблт 4ег ВеофасВ бит» 15% Фе Иеф 4ез АпЁапе$ пива 4ез 

эс зе; ег ВеофасВ поет т Ри ко\маег юИетег. Йей сесееп. 

зат еве Меззипсей эт овпе Осшагрг1зша, Ъет ег ши егеп Ет- 

ЗеНипе 4ез Со]отптеёетз ай 345? (се ИеВ уе1з$), ип п Вепаёлаюе 4ег 

Еше Изо ише № 1 (210 ег отбзйет) пп Руар№тасша аш Гатшрепевае 

алое т. 

Ги @Бмюеп 156 сепаа Фезефе Веорасвитезшейо4е, ме Ъе! аПеп 

шешеп й’йВегеп НеШоКкейзтеззипееп Чагспуес ешоера Нет. Ачеь я1п94 

ууе4дег ат РаШо\уаег З6е1пве!’зсйеп Гегпгойге, посв ат Шезюеп 61- 

пег’зепеп Рпофотеег, шт уе@еВеп 41езе Меззипоей апсезе! эт, ш 4ег 

Гей шоепа м@спе Апегипоеп уогоепоттеп. 

ВЕОВАСНТОМОЗООВ МАГ. 

1891. 

Ма 1. 

9* 50" — 10*20”" 

1 380 38°9 38°45 9.588 (6“”50) ВИ. П. 
16 В 95 9.0 8.388 9.50 
17 7.0 10.3 10°0 9.1 8.398 9.48 
2 36.5 40.2 37.9 38.2 9.582 6.52 

Физ.-Мат. стр. 58. 4 
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19 
18 

15 

14 

53.0 
34.4 
54.7 

54.2 
26.1 
то 
ВИ 
23.6 
48.8 

25.8 
16.4 
24.5 

ьоььь > э-=нося 

41.1 
26.1 
26.6 
23.3 

НЕПЛЕКЕИЗМЕЗЗОКОЕМ 1М ЗТЕВМНАОЕЕХ № РЕВЗИТ. 59 

52.8 
39.7 
53.0 

52.6 
26.7 
15.4 
16.2 
22.0 
56.3 

25.2 
15.9 
28.0 

64.3 
27.6 
16.15 
22.8 
65.3 
19.6 
27.3 
16.5 
28.8 

53.5 
29.1 
26.4 
22.7 

Физ.-Мат. стр. 59. 

55.4 

15.0 

18.4 

52.1 

АидизЕ 28. 

038—110 

Аидиз 29. 

53.7 
37.05 
53.85 

9.812 
9.560 
9.814 

9 10/50" 

52.4 
26.4 
15.75 
17.05 
22.4 
52.1 
52.4 

52.25 
25.5 
16.15 
27.4 

9.296 
8.868 
8.934 
9.162 

9.796 
9.268 
8.888 
9.326 

беретфег 14. 

= 

66.05 
26.55 
7. №5 
22.15 
62.2 
20.0 
28.0 
ту 
28.75 
65.9 
62.2 
66.05 

64.7 

Ум 

9.300 
8.940 
9.152 

9.068 
9.344 
8.966 
9.364 

3.912 

В 

53.2 50.0 
27.6 
26.5 
23.0 

5 

9.768 
9.332 
9.298 
9.184 

(6.50) В. П. 

7.13 Зевг ЁеисМе Тлай. 

6.50 

В ПЛ. 

ОО © © > © © ОО < > © 

(6.50) 
7.82 
8.77 
7.67 

В. П. 

8.03 Мопазевеш. 

(6.50) 

(7.94) Овпе ВИ. 
9.03 
9.11 
9.40 



60 В. ИМРЕМАММ, 

{ Осюфег 8. 

8" 45" — 10'29" 
4 41.6 40.5 -41.05 Отпе В1. 

95 090.7 18.9 910 20.3 9.080 9.33 
24 97.5 957 26.6 9.302 8.78 
33 094.8 24.3 24.8 9.246 8.93 
32 98.9 97.5 28.2 9.348 8.66 
4 40.0 40.0 
7 24.9 93.5 249 9.996 8.97 

ЗН ТОВ 13.25 8.720 10.93 
11-18699 19.25 9.036 9.44 
91.1201 91.3 207 9.096 9.59 з 
4` 42.0 42.0 

40.0 
41.05 в 
41.1 9.636 (7.94). 

ОО СООО 53.0 9.804 7.52 31 аиаке] огапее. 

26 94.4 96.5 25.45 9.966 38.87 

Осюфег 4. 2 

т 45" 8.85" .. 
4 46.2 45.5 45.85 Отпе 81. в 
699.9. : 30.4 29.3 9.392 8.74 | 

23 090.3 93.8 93.1 224 9.169 9.31 
13 27.5 299.05 28.3 9.359 ` 8.84 
9 95.7 96.4 26.05 9.286 9.00 ВебЪ. тов 8 шва 9 
8 214 941 205 25-0-9198. 9:90 и 
4-46: 44.9 45.6 

45.85 
45.7 9.110 (7.94) 

Пе Веорасипееп уоп 22, 453, 44 ив@ 46, \уесеп ипгесейиазяеей 
Втеппепз 4ег Глашре, аизоезсНоззеп. Е 

Остобег 5. 

ВЕ 

о Е 51.0 Опе В]. 
3.97.0 28:0 99.4 28.1 9.346 9.00 3 

10° 23.7.1999 23.3 9.194 9.38 # 
@Ъог. 33.5 30.2 31.85 9.444 8.76 Е 
@ап3т.29.7 95.6 96.9 27.4 9.326 9.05 Е 
36 16.6 17.9 19.3 17.9 8.978 9.93 ы 
4 48.5 50.1 49.3 

51.0 ь 

50.15 9.770 (7.94) в 
Физ.-Мат. стр. 60. 6 г 



> 5 

нь = 

нььоОоьсео- 

НЕК МЕЗОХМСЕМ 1М ЗТЕВМНАОЕЕМ 7 РЕЕЗЕГ. 

31.6 33.5 
73.0 60.5 

47.0 46.6 
46.9 46.2 

45.9 45.5 

33.0, 38.65 

ПОВ 6 

45.4 45.6 

© <> и © 

ыноьн 

оно =Яо-а 

[о о | 

фонноюфофеоезч+ч — > [> — 

Физ.-Мат. стр. 61. 

8". 0" — 8" 12” 

52.45 

70.5 60:5 66.1 

1892. 

беретфег 8. 

9.460 
9.922 

ВО Заре о" 

49.3 47.6 
46.6’ 44.2 46.0 

47.0 49.2 46.8 

36.55 34.6 35.7 
10.4 10.6 
46.0 45.7 

47.6 

46.65 

со < < © о ©> © > — [р < 

9.724 

беретфег 9. 

9 94” Е: т 95” 

35.7 34.6 36.1 
8165 97—95 
ий т 

17.6 17.4 
Пр 12.4 
23.8 22.7 

36.0 
11.4 11.2 
9.6 9.2 

13.8 14.1 
15.9 16.0. 
8.1 8.1 
8.8 аи 
9.4 8.6 

36.25 
36.0 
36.1 
36.1 

52 н- 

лс © 

<> 

ы > © я ны 

8.576 
8.408 
8.774 
8.880 
8.298 
8.408 
8.550 

9.540 

7.65 В. 
(6. 

<> <> <> 

50) 

В. П. 
Мопазепет. 

В 

Мопазспешт. 

51 ВеговВ. 

.50) 



.62 В. МУОЕМАММ, 

си 

Ве Е 

беретфег 10. 

9770" ЕО 

О Е В Оше В1. 
Ре В 290 8.2 8308 9.96 Мопазевет. г. 
30. 11.7120. 91.6 тер 86069255 
99: 28.0: 93 мата 7.9 ° 8.276 10.04 7 
39 219.5 РО. О 19.8% 8.690 29.01 Я 
93.7115 219:95 10:9 10-5: 8:59 9.43 з 
О 21 з 
В аа 12.0 8.636 9.14 : 
1:19. 40:87 108 10.1 8.488 9:51 р 
491.010 21.0 - 

т: | 
21.4 : 
51-9 -9.118' (94) Г 

га 
Пе ап Фезет А`епа Ъе! зе" Юетеп Етзетееп етраКепею ВеоЪ- 

асбипоеп ег Х№егпе: 42, 22, 43, 44, 46, 37, 11 ива 21 япа уегууотеп. Г 

| 
еретфвег 87. . 

9/ [0 ГЕ 9 от 

1 44.1 44.6 44.8 44.5 В. П. 3 
4: 19.8. 187190 19.0 9.026 8.13 р 
а 7.1: 8.184 10.24 о 
О 6.55 о_О 705 8.178: 10.25 д 
1 43.15 43.15 Г 

44.5 : 
43.8 9.680 (6.50) } 

4 
а И 9 

4 29.9 23.45 23.2 9.190 (7.94) Овте ВЕ. з 
до 6 851.95 7.1.8.954 10.93 т 
10 10.5 9.5 10.0 8.480 9.71 ве 
311.0 16 11.3 8.584 9.45 . 

@зизи.12.2 10.3 11.25 8.580 9.46 э 

ВеоЪ. уоп 27 зевг зспулетю; апзоезсоззеп. 

Физ.-Мат. стр. 63. 8 



НЕГбКЕТГЗМЕЗЗОМОЕМ 1М ЗТЕВХНАОЕЕВМ й РЕКЗЕГ. 

4 2078 21°8 

ЭЁь 2925.32 

36 8.0 9.5 

азлзг. 11.4 12.0 

@Ъог. 19.0 18.5 

9-5. 
ЗЕЯ 

Рон 97: 2.9.0 
(И ОК 

23 12.8 11.2 
13''118.8;-13:8 
4 22.85 

42 9.3 9.6 

р ори 3 85) 

46 9:1 9.9 

ОО 21 
26.5 15.3 

14 11.85 13.15 
9-12: 13.7 
4 21.3 `23.0 

26 16.4 

27:7 40.87/-10`.0 
094109 
37 ЭВ 
т Она 

Физ.-Мат, стр. 63. 

21°6 
31.45 

14.5 

18.0 
28.2 

Осюбег 20. 

6750" — 8”5" 

21.4 
30.65 9.414 
3.75 ` 8.364 

11.7 8.614 
18.75 9.014 
112 28.006 
14.0 8.768 
21.7 
9.45 3.430 

11.85 8.696 
12.0 8.636 
13:8” 9756 
22.85 
И 
21.4 
22.0 9.143 

Ософег 26. 

6* 52 <. 8^ 16" 

9.45 

11.0 
ЩИ. 5 

30.2 
7.55 
9.45 

11.4 

9.5 

20.85 

15.3 

12.5 
13.3 

22.15 

16.4 

17.5 

17.0 

10.4 
10.9 

5 8. 
13.25 

9 

3.430 
8.562 

9.404 

8.236 

ср © > № $ о О бе ПИ<>Л © 2) 

но ср <> © © о > >; 

(7.94) 

63 

Орпе В|. 
31 гобее №. 
ВИ4ег пс сиф: 
36, 4а. ива аЪ. 
Виззегзв зебуе- 
т1о. 16 ива 17 саг 
п1ср гепоаг. 

Фет Ацое ет- 
зеВешф 23 зе В\&- 
свег 213 6. 

Орте В|. 

81 Вейго. 

26 аз Сопёго|- 
зфегп. 

Таз Меззен вевё 
Веше  ачззегог- 

ешёесь 1е1сВ% чм. 
з1евег. 



64 

35 
24 
25 
27 
30 

= 52 © н м 

10.0 10.6 
11:65 15.2 
АВР 
8.6 10.15 

15.1 12:4 

40.3 38.9 41.6 
38.5 41.25 
31.1 29.9 
42.3 40.1 
19.1 19.7 
41.8 
14.35 13.8 
12.4 12.4 
19.8 18.3. 
о 
1 16 
9.5 10.05 

16.8 16:6 
26.0 26.5 
38.3 42.2 

> 

© ® -— о =: © = ог — ©> < —- Н- &%> > 

ыы = 1 © + © &> ©> 

сл 

но = 00 5. <^ =. > © 

сл 

Физ.-Мат, отр. 64. 

Е. ШКПЕМАХМ, 

10.3 
12.7 
9.55 
9.4 

12.75 

1898. 

8.504 
8.684 
8.440 
8.426 
8.688 

бедетфег 20. 

Оо 14” рее те 1” 

40.3 
89.9 
30.5 
41.2 
19.4 
41.8 
14.1 
12.4 
19.0 
14.2 
16.8 
9.8 

16.7 
26.25 
40.25 
41.8 
40.5 

40.8 

РТ. 

8.7 

13.2 

9.614 
9.410 
9.638 
9.042 

8.774 
8.664 
9.026 
8.780 
8.922 
8.460 
8.916 
9.292 

ор со < < Я © = < — >> & > с © ©. © 

11" 15” — 11*30” 

15.1 
32.6 

17.8 

8.832 

9.464 

8.970 

ВГ: 1 

эьо м 1 560 н- Я © > 

1 90 офф оное ФЗ ночь 31 ВейгоВ. 

.50) 

.73 
9.67 
8.78 

— 

— > 

9.52 Оте В. 

(7.94) 
9.18 

ды у 2% 



И О 

14 144 

9 

Зо 

р 

43 10.6 

Я 10:8 

46 9.3 

4 2983.0 

и 19.2 

р 13.2 

ааизг. 17.1 

аЪог. 29.1 

Дот 

ТЕ 5. 9 

8 144 

54 

59 

ИУ 

Я ВЕ 

6: 150 

ПИ 

16-102 

д 268 

(У 117255) 

8 2958 

26 - 101 

6 163 

И - 10 

Ва. 6 

Га 

ООО 

НЕГЛСКЕТТ$МЕ$$ОКСЕМ ТИ ЗТЕВМНАОРЕМ / РЕВЗЕГ. 

8.801 
8.968 
8.783 
8.711 
8.580 
8.538 
8.448 

8.694 
8.636 
8.982 
9.186 

8.839 
8.804 
8.854 

Зеретбег 28. 

9 = 110 

350.2 29.5 29.5 

14.7 14.55 

17.6 ВИ 5 

14.0 14.25 

13.4 13.1 

Е 11.25 

10.6 10.7 

10.0 9.65 

286.271: 28.5 28:2 

12.5 12.85 

41.35 11:55 12.0 

16.9 И.о 

24.0 23.05 

28.7 

15.2 15.25 

14.8 14.6 

15.6 15.5 
27.8 28.355 

28.7 

28.2 

295 

28.7 9.365 

беретфег 99. 

9 (02 т 

29.9: 529.6 

а юм = ыы 

сл 

= щ=оеояЯкььо эхооо<феочеовыю 

10* 39” 

29.75 
12.4 8.664 
147 3.810 
1: 1-79 937 
10.45 3.518 
28.6 
12.9 8.650 
14.3 8.786 
10.55 8.596 
104 5.902 
10:4 -8514 
136 —9 
ВТА 
29.65 
23.6 
29.75 

29.3 9.380 
Физ.-Мат. стр. 65. ТТ 

.94) 

.94) 

Орпе В]. 

Мопазепет. 

МоКеп. 

Зевг сле, тазеве 
Меззипсеп веке. 

Орпе В]. 
Мопазсвешт. 

ВеоЪ. 16 ‘\уесеп 
Мопазевет и\уе1- 
Ге Тай. 



66 Е. МОЕМАХХ, 

Остюрег 2. 

и В 

4 298.9. 198.1 28.5 Орте В1. 

34 19.85-91.35 20.6 9.093_ 8.60 

32 19.9 19.4 19.65 9.054 3.70 

29. 14.4 14.5 14.45 8.795 9.35 

8:0 23.6 

28.5 

28.55 9.358 (7.94) 
20 19.35 18.55 19.2 9.035 8.75 

Е Зе б 14.2 8.780 9.38 

5, 9:8 11.3 8.584 9.87 

АЪ\уеспзешта пи пит Беорасее езееп З{егпе Негг \. Зёгафопож, 

Чеззеп Меззипееп егоаЪеп: 4 = 7”94, 34 = 8"43,32 = 8"64, 29 = 9"22 

ипа 20 = 8"75. 

1894. 

Арий 12. 

955" — 11150" 

о За 5 123 8.657 9.36 Оше В. 

НОЯ ВОЗ] 24.4 Мопазеве. 

Ир 9 9.8 11.0 3.562 9.60 ВеоЪ. уоп 42 зевк 

20 16.0 15.8 О В 
Об 11.4 В.О 

20 1:0: 15. 14.7 14. 8.810 3.98 

35. м 98. 1418 77429.00 
24. 164 16: 16. 8.897 8.76 

3 ‚ Тай, Беле уе Пес 
24. ше ве о1е1сВта331 5 

З 5.370 10.08 дотсвяеВ ис. - 
8.505. 9.74 

46 9: Э 8.: 

т 

8 
2 

дб: 99, 
2 

22.10.35 10.2 

6 45 8.3 в). 8.585 10.04 

44 8.7 5.8 8.75 8.365 10.09 

В О ЛО 11.85 8.625 9.44 35 го? 
4 23.3 ‘24.3 23. 

[©.0 

| + хочешь 

сх 

9.226 (7.94) 

Физ.-Мат. стр. 66. 12 



— 

= 5 

ел © оф 

© г © © 

он © к> © 

ыы ччноаен 

НЕМЛСКЕГТУМЕЗЗОХСЕХМ ТГ ЭТЕВМНАОЕЕМ № РЕВЗЕГ. 

35.0 36.2 
#8. 1 1956 
21.15 21.6 

12.9 г. [6:6 
Щи: 19.0 
38.2 35.5 
15.4 14.0 
22.1 -23.8 

33.1 35.0 
В 

18.65 

44.1 
27.5 

37.1 

17.9 

12.6 

17.6 
14.9 

36.4 

51.4 
53.2 
46.0 
52.6 
23.4 
24.5 
14.5 
51.5 

Физ,-Мат. стр. 67. 

36.9 

20.4 
22.2 

21.0 

31.7 

85.3 
47.5 
48.4 
49.0 
23.8 
25.0 
16.1. 

Ар’й 15. 

55" 

36.0 
19.4 9.045 

21.65 9.134 
16.25 8.894 

19.2= ›. 9.085 
36.85 
14.7 8.810 
23.25 9.194 
33.3 9.480 
28.4 9.355 

Е8.9;... 9021 
44.2 9.687 
27.3 9.525 

87.1 
18.4 8.999 
Эт 8.748 

18.0 8.980 
15.0 8.826 

36.4 
37.1 
36.85 
36.0 

36:6 - 9:55] 

Арт 17. 

920” 810'407 

52.0 
33.05 9.473 
58 6529.789 
48.1 
50.5 9.775 
23.9 9.216 
24.35 9.230 
15.0 8.826 
50.05 
48.1 

49.1 

Орте В]. 

9.21 МопазеБет. 

8.98 

9.58 

9.23 

9.79 
8.88 
8.12 
8.43 
9.26 
7.60 
8.51 

51 огапое. 

9.32 

9:95 

9.37 
9.75 

(7.94) 

ВОР: ВЕ. 

6.42 Уо топа. 

6.46 
7.85 
7.82 
8.85 

9.757 (6.50) 

67 



65 Е. ММБЕМАКМ, 

10” ДВ 12% 0” 

2 ЕВ 13.6 8.742 9.88 Оше В. 
55. Чо 14.25 38.783 9.77 
4 33.9 36.9 34.6 35.15 
о ОН 15.4 8.848 9.61 "8 
03630 50 34.3 | 

35.15 

35.0 9.517 (7.94) 

ле Меззипаеп уоп @,, 4,, 36, 3, 17 ип 16 Копщеп пешще паг з 
- о ь 3 з =. ь 

Чигев Уегоесвийо ши е1теш 4ег Капз(Певен Уегие еграеп \уег4ев; | 

ме зш@ Чезва уег\уотЁев. | 
1 

Арт 28. 

а 

4 30.6 29.6 30.1 Оппе ВИ. 
5 188 Е 14.6 8.804 9.29 уе Мегие зсветев 

29 10.4 10.5 | 10:45*` 8.518: ВОО ма 
4 940 95.35 28.228.8 56.6 «1апиев. Е 
118095 11.25 3.580 9.85 | 
16. 14 о 12.0 8.636 9.71 
813.143 1978748 29.53 
96-19-80 9.4 8.426 10.24 ] 
10 10.4 10.0 10.2 3.496 10.06 
4 98.5 95.5 29.0 ВС $ 

26.6 
30.1 | 
28.1 9.346 (7.94) -3 

Ма 14. 1 

10° 581 96" | 

д 8 18 17.8 | Овте В. Е 
а ог. 14.4 14.1 14.25 8.783 8.44 Мопазевеш. 
4 апзг. 9.0 8.8 8.9 3.380 9.45 Еецшеше, зеШесЩе . 

д ВВ 18.35 та ы 
17.8 о 

18.1 8.985 (7.94) у 
ЕЯ 11.3 8.584 8.94 

16 ипа 17 еще пе хи фтеппеп. 

Физ.-Мат. стр. 68. ТА. 



НЕГЛСКЕМЕ$З ОХОЕХ 1 ЭТЕВХНАОЕЕМ й РЕВЗЕТ. 69 

Пе аиз обеп сгуииен Стйп4еп алзоезсоззепеп Веотасбитееп за, 

\м1е тап $1е0, ш @езет Уегхес зе 161 шие еШ. Зе Кбпиеп 1033 

ш Чет ЕаШе 4ег Еткеппапо ешег УегАп4егИесВкей Те! @езет о4ег ]епет 

ег сетеззепеп У{егпе уоп епиоег Вефещипе зет. АПе йб1еп Мег ши- 

оеешеп Веофасввипозгезиафе зёеШе 1сй пасШосев г ]е4еп Чег 43 

оетеззепеп Х{егпе хазалитеп иш еш беге еВегез От ей @Бег 1те 

ОЪегешзишшиие хи егтбоевеп. 

ГОЗАММЕХМТЕГГОХ@а РЕВ ВЕОВАСНТОМОСЗВЕЗОСТАТЕ 

Таг Ч1е с1пие]|пеп Эбегпе. 

19 33 

1891 Аше. 28 а КО 8.95 
1892: эерел- 8 6.98 1392 Берё. 10 9.45 
1893 3ерё. 20 7.05 1893 5ерё. 28 9.99 

1894 Ар! 17 1 1894 Ари 15 9.26 

#09 9.25 

18 28 

1891 Аишо. 28 6.50 1891 Айс. 29 8.65 
1892: ‚ вер. =_.8 6.50 Зерё. 14 8.40 
1893 Берё. 20 6.48 1992: Бер: =9 8.91 
1894 Ар 17 6.42 1893 БерЕ. 20 8.27 

6.47 1894 АргИ 15 8.43 

8.53 

32 
27 

ТВ 0 59 8.66 
1892 Берё. 10 9.01 1892 Берё. 10 9.96 
1893 Берё. 28 8.95 Осё. 26 95 

05+. 2 8.70 1893 Берё. 28 9.76 
1894 Арш 12 9.07 1894 Арш 17 9.88 

8.87 9.84 

30 42 

1892 Берё. 10 9:25. 1891 ъерё. 14 9.40 
0сё. 26 9.10 1892 >06. 26 9.74 

1893 Ъерё. 20 8.91 1893 Берё. 28 9.61 
1894 Арии 12 8.98 . 1894 Арш 12 9.60 

9.05 9.59 

Физ.-Мат. стр. 69. 15 



1892 

1895 

1894 

1891 

1892 

1893 
1894 

1391 

1892 

1895 
1894 

1891 

1892 

1893 

1894 

1891 

1892 

1893 

1894 

20. 
вер. 9 
0сё. 26 
ерё. 20 

Ос: .2 
АрЕй 12 

5 

Ацо. 29 

рерё. 14 

Бер. 9 
Осё. 26 
рерё. 20 
АргИ 15 

Аио. 29 

зерё. 14 

Отв 
рерё. 9 
рерё. 27 

зерё. 20 

Арг! 17 

14 

Зерё. 14 

Вер. 9 
0с{. 26 
зерё. 28 
АртИ 15 

15 

Апс. 29 

Зерё. 14 
» » 

Зерё. 9 
Ос. 26 
Берё. 20 
Арт 12 

Физ.-Мал. стр. 70. 

Е. 11ХОБМАХМ, 

1891 
1892 

1895 

1894 

1891 

1892 

1895 
1894 

1891 
1892 

1893 
1894 

1891 
1892 
1893 
1894 

1891 
1892 
1893 
1894 

1891 
1892 
1895 
1894 

6 

06. 4 
Ос. 20 
Бер. 29 

Ари! 15 

24 

Ос отиа 
вер. 9 

0сё. 26 
ерё. 20 
ДргИ 17 

25 

Оз 
0с$. 20 
Ос. 26 

рерё. 20 

АргИ 17 

9 

ОсЕ. _4 
Ос. 20 
Берё. 28 
Арг! 15 

13 

Ос. 4 
0сё. 20 
Зерф. 29 
Ари! 15 

23 

би 

0с6. 20 

Зерф. 29 
Арт 15 



1891 
1892 
1893 
1894 

1891 
1892 
1894 

1892 
1895 
1894 

1891 
1392 
1895 
1894 

1891 

1892 

1893 
1894 

НЕГЛОКЕТТ$МЕЗЗОМСЕХ ТИ ЗТЕВХНАТЕЕМ 1 РЕВЗЕГ. 

8 

Ос. 4 9:35 
Ос. 20 9-37 
ЗерЕ. 28: 9.34 

Ари! 15 9.58 

1 = 6.50 

17 

Мм 1 9.48 
Осё. 26 9.46 

Зерё. 28 — 9.25 
Арт! 22 9.85 

Ч 

16 

Маг 1 9.50 
Ос. 26 9.74 
Аргй 22 Ве 

9.65 

46 

Ос. 26 9.75 
Зерё. 28 — 10.23 
Арт! 12 10.08 

10 

О ани, 9.38 
Бер. 27 9:1 
Зер. 29 9.76 
АргИ 17 9.61 
Аргй 22 10.06 

3 

беса 9.00 

Бер. 27 9.45 
Зерё. 29 9.42 
Аргй 22 9.43 
Мат 14 8.94 

Физ.-Мат, стр. 71. 

1891 
1892 

1895 
1394 

1891 
1892 

1895 

1894 

1892 
18935 

1891 
1892 
1895 
1894 

1891 
1892 
18935 
1894 

1895 

1894 

О 5 

Ос. 20 

зерё. 28 
Ма! 14 

22 

0. 26 

Зерё. 28 
92 

АргИ 12 

36 

От 5 
05—20 
берё. 29 
Арг! 22 

Ма 1 
вер. 8 
Зерё. 20 
Аргй 17 

43 

Зерё. 28 
Арг! 12 



37 

ОСЗ 

Ос. 26 
Зерё. 29 
Ари 15 

11 

ОГ; 23 
0сё. 26 

зерё. 29 
Ари 15 

Обе о 
Зерё. 10 

0с{. 26 
Бер. 29 
Ар 15 

35 

рерё. 9 

0сё. 26 
Зерё. 20 
АртИ 12 

21 

А, 
92% 
Берё. 29 
Арт! 15 

44 
Ос 96 
рерё. 28 
Ор 
Ар 12 

з.-Мат. стр. 72. 

10.23 

9:94 
10.10 

9.95 

10.06 

ыЯ( ела 

— © 

сх 

[> сл > 

В. ИУРЕМАХХ, 

1891 

1892 
18985 

1894 

1891 
1892 

1895 
1894 

1891 
1892 

18985 
1894 

1891 

1892 

1895 

1394 

1891 

1892 

1895 

1894 

12 

Ацс. 29 
'Зерё. 14 
Зерё. 9 
Зерё. 20 

Арт! 17 

26 

ИЕ 
Бер. 9 
Осё. 26 
Зерё. 20 
АргИ 15 

31 

О-В 
Зерё. 9 
90:29 

сё. 26 
Зерё. 20 
Аргй 15 

34 

Аше. 29 
Бер. 14 
рерё. 8 
Зерё. 9 
Зерё. 10 
№у. 3 
Зерё. 20 
бе 

Арт! 12 
Арт 22 

9.26 
9.14 
9.48 

_ 8.64 
3.60 
8.76 
9.29 

8.1—9.5 

29 

Аце. 29 
зерё. 14 

Берё. 10 
№ух. 3 
Зерё. 20 
О: а 
АргИ 12 
Ар 22 

8.82 
8.95 

10.04 
8.74 
9.42 
9.55 
9.52 

10.01 

8.7—10.0 



НЕГСКЕГЗМЕЗЗОМ6ЕХ ТМ ЗТЕВМНАОЕЕМ й РЕВЗЕГ. 13 

Вет 4ег ВепгеПипо 4ег Оъегетзишшипе Чег етхештеп Веофасапееп 

шт @езег ИпзалитепзеИипе 1из$ пп Апое БеваМеп \ег4еп, Чазз @1е Ъе- 

зопаетз епо хизаттепзжепеп4еп Х\егпе 16, 17, 10, 3, 4 апзга[з, а Ъо- 

теаИз ип@ 36 ©гоззе Эейулетюкейеп т Фе Веофасв ие Мееп. Пазз 

етиеше Веофасвипоеп 4етзе еп 15 ит`0.6 ешег Стбззепс]аззе шищет- 

етапаег абуеейеп ах! дезваЬ Кешезуео$ БеЁетеп; у1е! ипегуат( ег 

дат_е Фе зевг сше Оъегетзйнипипе аШег Веофасветееп Ёйг еее 

Ч1езег ЭЁегпе егзспетеп. Ве! 4еп ИБееп Хегпеп Коттеп АБ\уеевипоеп 

уоп 50|сВешт Вегасе пиг сапи уегешие уог. Матепт ей 156 @1ез Бе аеп 

Чге! Зегпеп 5, 15 ип@ 20 4ег КаЙ, ип@ Ъе1 аПеп Огееп ууесВеп 03$ 

Фе ВеофасВипоеп уот 9. Зербешфег 1892, ип и\маг паср 4ег пашИевеп 

Зеце (2 зеп\асв), уоп Чеп ИБтсеп аЪ. П1езе 4ге! ВеофасВипееп йгНеп 

Чешпасй \ов ши Весвё апзоезсВоззеп мег4еп. Ба ]е4осв пи ВеоЪас\- 

фирез]опгпа] п1сЪ3 аайШеез Бе! 4епзееп по@г 154, ип хита] те Ве- 

таскяепасипе Фе Ме] уеге Капа иш еш Иевти(е] етег Стбззепс]аззе 

Апеге, зпа че Чеппосй Бена М етейтеп егаск$1с В. 

г (гбззеге АБуесвипсеп ишегетап4ег, шефг у\1е уоп ешег сапхеп 

Стоззепс]аззе, хеюеп @е Меззипееп 4ег Бе14еп 5{егпе 29 ипа 84, жеее 

сегаде хи еп али 1е1с\езеп ха шеззеп4еп зепбгеп. Еше Уегаёп4етйсв ке 

Чегзефел ФатЁ Чайег \уов] ши отоззег УМайтзепешИеВКкей уегил ее уег- 

(еп, уепп ес @е ЗсВа$хапоеп 4ег #’аегеп Веофас№\ег Кеше Апден- 

фипоеп ешег зо]еВеп Уегап4егас ке! хе1сеп. 

Уоп ЁгаВегеп Стбззепазеаеп пи Э{египалЁеп й Регзет зп4 тит, апззег 

ег Ктиесег”зспеп оБеп апое а “еп Зе Ё, Ъ105$ Феетшееп уоп Г, алтоп$ 

(Эбегппащеп па ПесепотШе 4ез Регзепз. Аппаеп 4ег К. Уегиуаге Бе! 

Мапевеп, ХХХП, 1869), @1е ег Воппег ОЭигевтизегипе, ип@ @1е]еплоеп 

уоп Оег&е] (Меце Веофасв ие ип@ Апзшеззийе 4ез Эегппая{ет$ 38 й 

Регзе! аш Мйпспепег отоззеп Вейасюг. Аппаеп 4ег К. Уегпуаге Ъе 

Мапевеп, 1891) — запии св, Эеспуле @е Ктчесег’зсВеп, ЭсВаиииееп 

— Бекапие. Пе Гатоп®’зспеп, амз Чет „Тайте 1836 айтепа, Вамет 

уеПе1е{ а]$ Фе АКезеп еп сеуу1ззез Пцегеззе; 4а }е4осв Гатоп® зе156 

(1. с. р. 317) заоф, 4а33 ег уеше Васкз1ей аа Фе Отбззеп сепоштеп, $0 

Ваё ез ши’ п1с Фе Майе 1опеп@ сезстепеп @1езе Стбззеп аз 4ег ееп- 

атйсеп Гашоп’зсвеп С]аззсайот Пегаязхасотфимтгейи. Оле ОегеГ- 

зевеп Стбззепапеафеп з1п4 (1. с. р. 73) г @е Зегпе ВеЦег ай 8"0 ип- 

уегап4еге уоп Кгиесег Вегйегоепоттеп, ипа Ъе! еп Стоззепзе йа ииисеп 

ег @бт1оеп уиг@е ет тбо сз згепоег АпзсВа5$ ап @е Кгие сег’ зсПеп 

Апсареп апсезгем\. Па пап зешегзейз Рго{еззог Ктцесег ре! зетеп 

Зев&лтееп ойпе ИжеНе! з1еп еп ап аз Зу%ешт ег Воппег Питс|- 

шиз{египе сера{еп Вареп уйта, зо ЧагИе уоп уогпе Вегеш еше стоззе 
Физ.-Мат. стр. 73. 19 5* 



74 В. УРЕМАММ, С. 

СЪегешз шие 2\Язсвеп еп 4ге? Вешеп — Воппег Оитевтазегипо, 

Кгиесег ип Оеге] — ег\уаг(её \уегаеп, уе че @е #0]оепае 7Улзалитеп- 

зело @езег Ве!еп шй еп амз шешев рвоботенлзсвеп Меззипоеп #1- 

зеп4еп Стбззеп, шп уешееп Аизпавшеп, ш 4ег Тваё хею+. 

СВОЗЗЕХСАТАТ,О@ РЕВ ЗТЕВМЕ й РЕВЗЕ. 

№ В. О. Кгиесег Оегфе] Т,1пдетапвп : 

эт т т т. # 

19 7.0 71 7.1 7.09 . 
18 6.6 6.6 6.6 6.47 а 
34 8.7 8.9 8.9 8.1—9.5 : ВВ 
32 8.9 8.6 — 8.87 к 
29 9.4 9.4 9.4 8.7—10.0 

50 8.9 8.6 9.0 9.05 
55 9.1 9.0 — 9:25 - 
28 8.7 8.7 87 8.58 

СТ 9:3 9:2 9.2 9.84 
42 9.5 95 9.4 9 ву 

20 8.9 9.0 8.8 8.84 
5 8.6 8.4 8.2 8.02 
4 ° 8.5 8.1 8.1 7.93 

14 91 9.0 9.0 9.25 
15 9.1 91 9:2 9.12 

6 9.0 9.1 9.2 9.14 
24 9.2 8.5 8.8 8.97 
25 9.2 эй 9.2 9.61 = 
9 9.3 9.0 9 9.02 з 

13 8.8 8.6 8.6 8.92 та 

23 9.2 9.3 9.4 9.51 ‚ 
8 9.5 9.5 9.5 9.41 а 

17 9.4 9:5 95 9.51 Е 

16 9.4 НЕ 9.5 9.65 : & 
1 6.8 6.5 — 6.50 35 

_ 
46 а ты 9.6 10.01 3 
10 9.4 9:5 9.5 9.70 ы- 
э 9.4 9.6 9.5 9.25 э 

аа 8 9.1 9.1 9.25 | 
аь 8.4 9.0 9.0 8.46 

Физ.-Мат. стр. 74. 20 
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НЕГЕКЕМЕЗЗОМСЕМ ТИ ЗТЕВМНАОРЕМ й РЕВЗЕТ. 15 

№ В. О. Кгиесег Оегёе] Т1и4етапи 

22: 9:3 9.4 9.4 9.51 

36 9.3. 95 9.8 10.03 

2 6.7 6.5 206.5 6.51 

43 Зо 95 9.6 9.97 

37 9.5 95 9.8 20.06 

11 9 9.0 9 9.4.4. 

7 9 9.0 9.3 9.19 

85 9.4 9.5 95 9.60 

21 9.4 Эл 92 9.54 

44 9.4 95 9 10.05 

12 8.0 7.2 ОИ 7.86 

26 8.5 8.2 8.4 8.57 

31 гов 8.2 #9 7.6 7.41 

АПе у1ег оБееп Сошпеп 2е1юеп пп АЦоетешеп еше гесв& Бейлед1- 

сепае ОБегетз типе. Аш пасйзеп зсВПеззеп з1св ]федосв Фе рвобо- 

шейлзсвеп Меззипоеп ап Фе Стбззепзсваиисеп Чез Негги Оегёе] ап. 

еп 1еёжегеп 156 детпасв ет егвеБйсв стбззегез Семлев хахазевтефеп, 

а]3 ег Веофасщег зе]Ъзё Шпеп хилитеззет зсвешф. 

ЗевПеззПей жёге посй ха Бешегкеп, @азз 1св зёлатИеВе Э{егпе уоп ? 

Ретзег уезз зсВёйхе, еп етееп Х{егп 31 алзсепоштеп, уесвеп шете 

ВеорасВ6иосеп уегзсвейепег Афеп@е зейг йЪегешзЯштеп@ а] го Ъе- 

ресвпеп. 

СесепуагЫеег АЪВап@ ие 156 еше АБЬЧипе 4ез Эиегпвал!ет$ # 

Регзе! ре1оеЁйо4, месве 1св ег Эс 4ез Негги Ргоеззог Кгчесег 

ептевте, Шш @1езее зш@ хиг Бедиетегеп Омепагипе Бе! 4ег Вепахите 

Фе Кгиесег’зсВеп Миштеги, \у@све Чигевуех але ш шетег 

АЪВат ие апёте{еп, етоегасеп. Ез ЧйтНе 2а Ф1езег АЪЪИЧите у1е]- 

1е1сё Че Егииегаио паев @егйзз1ю зеш, 4азз Фе Весбазсепзотеп 4ег 

Эвегпе аегзеЪеп паев 4йтесе епбпопитеп \ууег4еп Кбипеп, зоп4еги егзё ал 

Чеп Адпабог ха гефпстеп з19. 

Пе НЫ >< 
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Е: 

Е. ТЛУРЕМАММ. Нерфейзтезитсеп ип Эйетпраиреп В Ретзег. 

ЭТЕКМНАОЕЕМ р РЕБВЗЕ! 

1М ОМКЕНКЕМРЕМ ЕЕЕМКОНВ. 

№МиПрипев 1855.0: 2" 9" 1°+- 56° 27’ 91". 

Я. Се 0’ +4’ +8' 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1895. № 2 (ФЕВРАЛЬ). 

(ВоПейп 4е 'Асаабиие, Гпрёнае дез Зелепсез 4е 5%.-РёёегзБоиго:. 

1895. Ебумег. № 2.) 

РозИлопеп уоп 140 БЭбегпеп 4ез Эбегппаиепз 

20 Ушресчае пась Аямзтеззапсеп рВофоетар1зспег 

РЛаЩеп. 

Ут А. Юоввег 114 О. ВасЫ1ава. 

(Га ]е 20 поуешЪге 1894). 

Пег УМегирвал{еп 20 Ушресшае \уигае, уме Ъекапи®, уоп дет уегзог- 

Бепеп РгоЁеззог ЗсВи17 аш 9-260Шсеп Вей’асог ш Орзайа штотезсЬ 

амзсетеззет. Пле Веза{айе зешег Меззипсеп Паб ег ш Копе]. ЗуепзКа 

УеепзКкар$ АКаепиептз НапаИпеаг ри Пси". Оег Сафа]ох слебё @е х ип4 

5 г 104 Зегпе Ъехосеп ам аз Аедитосй ит 1865.0. ЗеВоп Ф@1езег Отзфала 

\ате Стива сепас се\уезеп ит еше пепе Везйтитите апзиа тен ип@ 4а- 

Чите Фе рБоюстарзспеп Апзтеззипоеп ш Вехио ай Фе (епалис ке ши 

еп аш ЕКегигойге @тесё аазоеЁа“еп уего]е1спеп ха Кбппеп. А15 \ушг аъег 

ц0$ е163сВ103зеп епиее Тасе ипзегег геаеп Ие ешег Хеиезийтшиие 4е$ 

егуаиеп Эегппал!етз Чагсь Аизшеззипе рвобостаршзевег Аитайштеп 

ла у1@теп, \уатеп @е ]ецепеп Мойуе уезеп св ап4еге. Иа Фезеп 

оейоге уог АПеш еш Ог@е! аЪег Чет тбоЙсВзЕ Юешеп АцёЁуапа ап Ие\% 

цп@ Агей, хиг Еггесвипе хайледензеПеп4ег Сбепалискей ег ВезиНайе 

ра се\ушпеп. : 

Мг Пареп 2ме! рвобостарызсВе Апвашиеп 4ез Хегипалеп$ алз- 

сетеззеп; Чепп пиг 4аигев, 4аз$ уетзсшейепе Айтайштеп ишегзисе 

\уег4еп, 1аззеп @е Сепалискейзогепиеп эс!  !ез6%еЦеп ип@ «азсПе» 

УМегпе з1ей езеееп. \Уаз Цеп 1её2егеп Рашкё Бейт, зо 186 Бег ипзегеп 

Меззипоеп Кеш Ка уогоекоттеп, \уо еш КеШег ш 4ег Р]айе офег ет 

Убапкбгисвеп ш\ 4еш ВИА ешез УЁегиз уегуесйзе уагае. Пе Ъе!4еп 

Апартеп зт@ уоп Ооппег аш Азгостарвеп ег Не]зшофогзег 5бегп- 

уаге сепоттеп \уот@еп. Па’ @1е Р]аме Т уавгева 20” ива @е Рае П 

У\АЙтепа 1^ ехропшё \аг, 30 еа Четепёзргесвепа Фе ихмеце Р1айе 

еше Ъефещеп@ стбззеге Аптай| Хегпе. Пле ВИаег аа @езег Р]айе 

та аазпейтепа зспат{ ип сиё Бесогепиб. Ач Бееп Р]аМел 156 Чаззее 

№ ел сорпб; п ВаскясВе ааР Чаззее эта @е Меззипеей алзоеал, 
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15 А. РОММЕЕВ № 0. ВАСКГОМО, РОЗТТТОМЕМ УОМ 140 БТЕВМЕХ 

ип 7\аг уигае @е Соогашае ]е4ез 5етиз пыйф име? шбоПс|$ё папе 

Песеп4еп сиё аейшегеп ЗЭ{еПеп 4ег апстепхепйен Твейзалене уего еВеп. 

Лоппег Ва 4е Х-Соот@тайеп ип@ Васк1ап@а @е У-Сооташайеп се- 

шеззеп. Оле Р1айе [1 уш@е пасй Бе14еп Соот@тайеп ипа @е Р1айе П паев 

еп Х-Соот4атафеп ши ет Меззаррагай 4ег К а1зегИсвеп Э{еги\уал4е ш 

Незиофотз апзоетеззеп, уавтепа @е У-Соотатайеп 4ег Р]а\е П ат 

Меззаррата& 4ег Ка1лзегИсвеп Акадение ег \У/1ззепзсва еп 1 5. Ре- 

Тегзоиге Без@шшё \итаеп. АШе ее Меззаррагае, @1е уоп с]еспег 

Сопзбгасйон зш@, вафеп @е Неггеп Верзо!4 ива ЗбВпе сеПе{ег. УаВ- 

теп@ 4ег Меззипсеп \уагеп @1е Р]аЧеп з0 себе, @азз Фе Х т ясв 

ипа У Ёхг ясВ шй 4егзе еп ЗсВтгаме сетеззеп у’иг4еп. Гле ЕшуеПап- 

зеп 4ез Порре!а@епз 4ез Мтотеетз сезсвавеп Пишег апЁ 4еп 

Мшериюк& 4ез ВИаез. Вет Ъе14еп Аррагаёеп зша @е ЕеШег ег Макго- 

те{етзсталфеп зо ет, 4а5$ з1е ипегаскясВ Яо ое]аззеп \уегаеп Копщеп. 

Пе ТвеШешег 4ез Мефиез зша пасй Ооппег’з Везйттипееп (О&егпи- 

пайоп 4ез Сопзбатез ефс.) апоефгас|+. 

Пег Налрасве пасв ПВафеп у1г ипз ай аз Семее БезсвтапКк%, 

уесВез уоп еп ЗсВи147’зсВеп У{егпеп Без тии уга. О1е Степиеп ипзегег 

Меззипсеп зт@ патИсВ 

ша: 20 6"47‘’п@ 20” 8"24* 

шт 5: + 26°3’ 8” ппа -+ 96° 18’ 31" 

Ве Эеви[ {4 зша @1е Степхеп 

ша: 20^ 6" 51° ипа 50-9" 9 4 

т 5: -+ 26°3'’ 30” па -+ 26° 18’ 3". 

Ац{ 4ег Р]а\е Т ЕеШеп у1@е уоп 4еп ЭеВа27’зсВеп египет. Мосв 

амйаПеп4ег 154 ез, Чазз ай ег Р]аме П 3 ЭеВа ’5сВе \егпе плсй$ уот- 

Вап4еп з1па, 4а @1езе Рае аЪегалре у1е] шейг {етпе шпегВа]Ь 4егзе еп 

Степиеп еп а]$ аз УегхесВт15з уоп ЗсВи Ци. Оег Стива 4ез ЕеШепз 

Ч1езег 3 Э{егпе АйгНе \уо] 4ег зе, 4аз$ $1е то ПеВ за. 

Масп@ет ап @е МеззипезгезаЦафе @е СотгесЯопеп \уесеп Вей’асйоп 

ип Аъеггабоп апсегасв& зт@, шйззеп посв @е еп @@сеп Сотгесйопеп 

египте уегаеп, ит @е \уавтеп Ах ип@ 45 ш Вегасе ал еп апсепот- 

шепеп МаПриюке БегесВпеп хи Кбппеп. П1езе СотгесНовеп ПаЪеп засП- 

сетйзз Че Котт 

Е КР а 

АУ. = а а 
Физ.-Мат.”стр." 78. 
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Гле СоеЁйаещен А, р, х мегдеп шё НШ Бекапииег ЗЭ{егпе, Чегеп 

ВИ4ег э1еВ алЁ 4ег Р1айе Бейпаеп, рези. ОЁепфахг 156 ез #аг Че Се- 

палиокей ег аб 7ецеп4еп Роз1опеп уогеПвай, уепп @1е Уего]еспегпе 

30 сема в \уег4еп Кбппеп, 4а5$ $1е уоп Чет Сешгит 4ег Р1абе еп егщег 

зта, а]$ @е га Безиттеп4еп У{егпе. Ге Уегоеес\йз(егпе зш@ палайсв т 

дег Весе] отбззег ип 41е Апзтеззцие 4егзеШеп 156 0]<1е6 ипз1спегег; 4ег 

Ешйизз зомо] Чезег Меззипез{еег \1е 41е ЕКеШег 4ег апсепоттепеп Роз1- 

Яопеп Кбппеп 4отсВ #\месктйз31ее УаШ @езег егпе Бебгас св уегпиит- 

Чегё мегаеп. Пе уоп ипз Бепиё еп 6 Уего]е1сВз{егие Песеп 1 стоззеп Еп{- 

{егпапсеп 71етсй зуштейлзей шт Вегас ам еп Маериюке 4ег Р1аце. 

№8] ппууезен Ней 156 ез, 4азз "@е РозонзЬезттиисев ег Уег- 

Зеспз{етгпе пайехи Леси ши 4еп рпобостарзевеп Аппайтеп алз- 

сет мегаеп, \уеЙ апп ег ЕлпНизз ег Елоепе\уесипеоеп уе. Негг 

ОизсвепКо Ваще @1е Сще, Фе №о]сеп4еп Соог4тафеп 4ег Уег]е1свз4егие 

али Рао\аег Мет апктезе ха Безбштем. 

Уего 1 е1сЬзфегпе. 

ВеоЪ.-Йе1% 
У егпе Стбззе 1894 & 1895.0 6 1895.0 

А т 3 7 20' 8"36:26 +2658’ 97 
сам 36.28 9.5 

208657 ‘2658 96 

В 5 560 5 29078 607 250071 
В 6.60 6.1 

20 8 6.69 = 25 20 (6.6 

С 8.5 Бер. 5 20 11 57.52 —= 26 10 2.2 

» 6 57.39 1.5 

20 11 57.46 —= 26 10 1.8 

р 9 Зерё. 11 20 2 49.88 -= 26 1239.7 

ое 12 49.90 40.1 

20 2 49.39 —=26 12 39.9 

Е о вер: -7 ОА: 19:09 —=25 58 6.4 

212 9.0 7.3 

20 4 19.05 = 25 58 6.9 

Е 8 Бер. 5 20 354.39 —26 245.4 

» 6 54.54 41.9 

20 3 54.37 —=26 2 42.7 
Физ.-Мат. стр. 79. 3 6* 



80 А. РОММЕВ № 0. ВАСКЬОМО, РОЗМТОМЕМ УОМ 140 ЭТЕВМЕХ 

Пег \Меги 20 Ушресшае \уигае 5е1 4ег АШениапе 4ег Ведасйотз- 

Готтеш плс БегасвясВ оф, уеЙ ег 4ег 6-еп (тбзбе 136, ип@ а]з0 уешеег 

оепай сетеззеп 114. 

Ут сефеп ]её7ё @е ВефисйопзЮтштеш г 41е ешхешеп Р1аеп. 

Рае 1. 

1894 Ар 27 

ЕхрозИлопзЧачег..... 20" 

МиЧегег Зишаепушке!. 20” 12” 31* 

Трегтошаег........ = 55 В. 

Ватотебет ее 162"”"0. 

Ми 41езеп Дафеп зоме шй 4еп тп ВегПпег ТайтЬисВ сесефепеп НИвотб$- 

зеп хиг Вегесппиие ег А`еггаоп егле{еп ул Ююеп4е Апзагаске г 

Фе Вей’асйоп ип АЪеггайоп 

АХ — +:0.000492 Х — 0.000115 У а 

ДУ — — 0.000293 Х-+ 0.000686 У. | 

А1$ МиПрипЕ& \уит@е апоепоштеп: 

а, = 20“7"36:47 | 

5, = + 26°9' 58.86. 1 

Нега егоафеп 1еВ алз еп апое {еп РозШопеп 4ег Уегаесй- ' 

збетпе @1е «— о, ип 5—5,, Фе пас рекапшеп Еогшеш ш Х ива У уег- { 

уале!6 уот4еп. ш 4ег Ю]оеп4еп Илзаттеп${еНиате зша зе пеЪзё деп се- 1 

шеззепеп Х ип@ У сесереп. 

Сетеззепе Вегесвпее 
Е С 

х 2% х й 

А —= 13.8057 -+ 49.1754 — 13.3254 48.2787 

Уегпе — 

В —= 7.1441 — 49.0101 —= 6.8291 — 49.7885 

С —+ 59.0543 -н 1.1682 —= 58.5654 - 0.5765 

р — 63.9989 - 3.9760 —= 64.2870 - 3.0647 

Е — 34.0736 — 10.7520 — 44.3785 — 11.6440 

Е — 49.6029 — 6.1189 — 49.8890 — 7.0089 
Физ.-Мат. стр. 80. 4 
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7л 4еп сетеззепеп Х \уигае @1е Сопзб але — 0.5628 ипа 2 4еп сешез- 

зепеп У @е Сопзалще — 0.8963 №т7исеЁ оф ппа апп Фе Соттгесяотеп 

ууесеп Вейасйоп ип АЪеггайоп пасв 4еп омсеп Когшеш апзеБгас в. 

Пе з0 соглеп{еп Х ива У уагаеп п 4еп Ъегесппеёеп уегоЙсвеп. Пе 

ап! Стив асе @1езег Уего]е1свипо егпаЙепеп ВетеииозееВипсеп 4ег 

Еогш (а) упг4еп пасВ 4ег Мео4е 4ег Кешужеп @па@гайе г Х ипа У 

сегепие БепапаеН. 

Ез егоар з1еВ 

АХ = + 0.0076 — 0.002008 Х — 0.001460 У 

АУ = + 0.0455 + 0.001306 Х — 0.001923 У. 

Глезе Еогтеш $4 50 хи уегуевеп, 4азз $1е п еп апоезебжет Йе1- 

спеп ап 41е сетеззепеп Х ип@ У апиабтшееп за. Гале Вейтеипезе1- 

сВипсеп ует4еп 4итсв @1езе \Уег®е №1]сеп4егуе15е дагоезёе Ш: 

А В С р ) Е Е 

Х: -+0!0020 +0,'0010 — 0.0024 — 0.0014 + 0.0087 — 0.0088 

У: 0.0016 0.0042 — 0.0001 - 0.0091 —0.0132 0.0000 

А; \. ЕеШег ешег Ветеипозо]е1сВипо, егВАй тап Чаталз п гипаег 

Иав!` 

—= 0"30. 

А1з Чейшиуе Вейисбопзотте] (Веёг. -н Арегг. = Омепагиие пп@ 

Зеаепууег) уиг4еп Фетпасй апое\уал 4: 

АХ = — 0.5552 — 0.001516 (Х — 0.5628) — 0.001575 (У— 0.8968) 

дУ= — 0.8508 -+ 0.001013 (Х — 0.5628) — 0.001237 (У— 0.8963). 

Еаг Х пиа У ша @е пипиеТаг сетеззепеп (паг \уесеп «Кип» 

согчоп4ет) Уег®е хп пейшеп. Ефеп @езе \УегИе зш@ т 4ег Илзаттеп- 

эбеЙипе сесефеп. 

Р]аббе П. 

1894 Ацеиз$ё 26. 

ЕхрозопзЧацег...... р 
МиЧегег Звап@епуиюке].. 1^25” 22° 

Повесть ее оу В: 

Рае И ПИ Е 

Физ.-Мат. стр. 81. 5 



82 А. РОММЕВ О№ 0. ВАСКЬОМО, РОЗИТОМЕМ УОМ 140 ЗТЕВМЕХ 

Еогтеп ег Вейасйоп --- АЪеггайоп: 

АХ = + 0.000269 Х — 0.000025 У 

ДУ = + 0.000114 Х 0.000400 У. 

Мари: 

а, — 20*7"26*5; 8 = -+ 21°8'5'.0. 

Пле Соогашайеп 4ег УегоЛесп${етгие: 

@стшеззепе Вегесвпее 

Эфегпе _ асов арии сии к. о ео киикы тиражи иссиииаажь. 

х и х уе 

А —= 14.5070 - 49.9945 —= 15.5427 50.0981 

В —= 9.13560 — 43.2604 —= 9.0807 — 47.9714 

С 59.9027 -н 2.0616 —= 60.8037 -н 2.2115 

р — 63.2091 -н 4.5963 — 62.0506 - 4.8577 

Е — 43.2239 — 10.0984 — 42.1331 — 9.8435 

Е — 48.7676 — 5.4638 — 47.6507 — 5.2111 

Уог ег Уего]е1свиюе 4ег сешеззепеп п 4еп Бегесвпейеп Соог@тадеп 

ууиге паг \есеп Веё’асНоп ип АЪегга& оп согг1о т. Оапа \уигдеп, же 

Бег ег Р1айе Г, @е Еогтеш хаг Сотгесйоп \уесеп 4ез №иПрашез, 4ез 

Зеа]ев\уегВез ип 4ег Отепйтгайо аЪо@ецей: 

АХ —= + 1.0174 — 0.002346 Х -+ 0.001101 У 

ХУ — + 0.2062 — 0.000982 Х — 0.002202 У. 

Патзеше 4ег Вей теипозе1свитееп: 

А В С р Е Е 

Х: 0.0052 + 0'0039 — 0.0070 —0:0037 -0:0065 — 0.0030 

У: —0.0003 — 0.0031 0.0002 —0.0090 -н 0.0066 0.0053 

Аипсь ег уйта ег у. ЕеШег ешег Ведшеипозо]еесвип® ш Бе4еп 

Соог4шадеп <]е1сй ип маг уе ре! 4ег егзеп Р]ае 

Физ.-Мат. стр. 82. 6 
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П1е зе ПеззИевей ВейисНопзюттеш (тшеазмуе Веёг. пп АЪегг.) аг 

Р1айе П зша а150 

АХ = -+ 1.0174 — 0.002077 Х -+ 0.001076 У 

ДУ = + 0.2062 —0.000862 Х — 0.001802 У. 

п 4ег Ю1сев4еп ИХизалютепзеНапо зша @е Апалоз4адеп, 4. В. @е 

зетеззепеп Х ипа У ппа 41е Епагеза{ае, а.В. Фе Весбазсепзюопеп цпа 

ЛесИпайопеп г 1895.0 сесереп. Ге Ведещипе 4ег Сопиипеп ЪейахЁ 

Кешег павегеп Ег&гапо, шй Апзпайше ]еосв 4ег Соатпе ‘пф 4ег 

ОеЪегзсВг № ЗсВи1. Оле ш @езеп Сопеп епёва№епеп Иаеп Ъе- 

ресвпеп @1е Отцетзсмейе 2\у1зсВеп 4еп уоп ипз егиеЦеп & пп _5 ипа 

еп ш ЭсВи{7’ Уегхе1свп1ззе ешпаепеп. `П1езе ОШегепхеп Ъелепеп 

В алЁ Чаз Уе] 4ег Бе14еп Р]айеп, ууепп 4ег \еги алё аПеп рееп ое- 

шеззеп 154. 

Физ.-Мат. стр. 83. 
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84 

= 

хф*<фчеомнныюь 

А. РОММЕВ О№ 0. ВАСКГОХО, РОЗМТОМЕМ УОХ 140 ЭТЕВМЕМ 

Стоззе. 

12:7 
12.1 
12.7 
ет 
12:7 

12.3 
10.4 

11.6 
10.7 
12.1 
12.2 
11.7 

я 

— 9.9142 

— 9.3321 

— 9.1094 
— 9.0545 
— 8.8321 
— 7.8370 

— 8.1654 
— 8.1488 

— 8.0655 
—= 7.8225 
— 7.8142 

— 7.6096 
— 7.4237 

— 1.1795 
— 7.0599 

—— 6677 
— 6.7267 
— 6.7224 

— 6.4569 
— 6.4088 
0.9450 

—- 6.3046 

-— 6.1682 
— 5.9510 
= 22 

— 5.5260 
— 5.5005 

— 5.2658 
— 5.2636 
— 5.2239 
— 5.2071 

— 5.0515 

— 4.9359 
— 4.8759 

— 4.7605 
— 4.7546 
— 4.7233 
— 4.4783 
— 4.5582 

— 4.3088 
— 3.9844 
— 3.9423 
— 3.9054 
— 3.8886 

Физ.-Мат. стр. 84. 

и 
у 

—= 3.7925 

—= 9.7765 

— = 4.1914 

—-= 1.9206 

— 0.1851 

—= 2.5611 

—= 0.5674 

—= 4.3028 

-- 8.9020 

—= 9.2126 

—= 3.2578 

— 9.2695 

+ 3.0102 

— 2.1588 

— 1.8612 

—н 0.8955 

— 4.3514 

— 0.4316 

— 4.5421 

—= 3.2295 

— 0.7029 

— 1.2602 

= 8.2340 

— 5.1734 

— 4.7976 

+ 0.7730 

— 3.4310 

— 3.8784 

—= 5.8749 

—+ 1.7770 

— 4.5988 

— 0.8388 

—= 2.35622 

— 2.9200 

— 7.9387 

— 4.6056 

—= 4.1544 

— 9.0100 

—= 4.9714 

— 8.1924 

— 9.3782 

—= 5.6746 

= 7.5704 

— 3.2970 

8 

— 9.8876 

— 9.0063 
— 8.9736 
— 8.8756 

— 8.6410 

— 8.2589 
— 8.03635 
— 7.9144 
— 7.6076 

— 7.5459 

— 7.2318 

— 7.1834 
— 7.1465 

— 6.9690 

— 6.3362 

— 6.1342 

— 6.0953 
— 6.0616 
— 6.0402 

— 5.8923 

— 5.7748 

— 5.7151 

— 5.5761 

— 5.1689 
— 5.1223 
— 4.7994 

— 4.7649 

— 4.7264 

—= 1.1760 

—- 0.3719 

—= 3.5093 

— 8.1602 

-= 2.5125 

—= 2.2673 

— 2.9049 

— 2.6045 

—= 0.1484 

— 1.1732 

—= 2.4814 

— 1.4432 

— 2.0068 

—= 7.4905 

— 5.5400 

—= 2.6810 

— 4.6190 
—= 5.1298 

—= 1.0279 

—= 3.8523 
— 1.5850 
—= 1.6202 

—= 2.1726 
—= 7.1896 

—= 4.2247 
—= 7.4477 

—= 8.6276 
—= 4.9254 

—= 2.5506 

10е 

20'6”46:94 
49.53 
50.52 
50.76 
51.53 
51.73 
54.72 
54.81 
55.175 
56.25 
56.28 
57.20 
58.02 
59.10 
59.64 

7 0.94 
1.12 
1.14 
2.32 
2.53 
2.82 
2.99 
5.64 
4.56 
5.55 
6.46 
6.57 
2 
7.64 
7.80 
7.89 
8.56 
9.08 
9.35 
9.88 
9.89 

10.01 
11.14 
11.75 
11.90 
15.34 
13.52 
13.69 
13.74 

ЗА циры РР еРРУмИР Зо Руччрь: 9- 7 
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Зеви1 47 

26° 

— 0:04 

—= 0.04 

+ 0.02 

— 0.04 

—= 0.07 

— 0.03 

— 0.18 

— 0.02 

ей 

—= 0.02 

— 0.09 

— 0.08 

—= 0.04 

—= 0.12 

—- 0.15 

— 0.06 

— 0.02 

— 0.08 

— 0.09 

+ 0.08 

—= 0.04 

—= 0.14 

— 0.12 

= 0.06 

— 0.14 
— 0.07 

0.00 
— 0.07 

— 0.19 
Физ.-Мат. стр. 85. 

1895.0 

п 

12’ 4.64 
187 3.12 
12 28.85 
10 12.58 
8 6.47 
1051.07 
839.58 

1235.25 
-17 10.73 
17 29.35 
1132.67 

1732.75 
1117.85 

6 8.28 
6 26.14 

911.20 
557.14 
751.74 

1249.56 
1130.87 

7 35.48 

7.2.10 
1630.71 

3 8.06 
3350.24 

9 3.87 
1142.99 

425.28 
14 9.41 

10 3.96 
1252.95 

727.33 
1038.98 

1112.44 

1613.01 
1253.39 

1226.37 
1117.18 
1315.29 

1628.20 

1739.20 
1357.38 
1550.94 

11355.00 

3еви12 = = 

хсю<чеоянвьь 

85 





А. БОХМЕВ 0% 0. ВАСКЬОМО, 84 

№ (тбззе. т 

1 127 — 9.9142 
2 121 —9.3321 
3 127 —9.1094 
4 117 — 9.0545 
5 12.7 — 8.8321 
6 123 — 7.8370 
7 10.4%— 8.1654 
8 9.4 — 8.1438 
9 10.7 — 8.0655 

10 12.9 — 7.8225 
11 11.5 — 7.8142 
12 13.2 — 7.6096 
18 115 — 7.4237 
14 7.8 — 7.1793 
15 10.5 — 7.0599 
16 13.2 — 6,7677 
НО: -—- 4.7967 
182 19:8 6.7294 
19 12.5 — 6.4569 
20 10.9 — 6.4088 
21 12.1 — 6.3437 

22 9.7 —- 6.3046 
23 11.9 — 6.1639 

24 12.7 — 5.9510 
25 12.0 — 5.7290 
26 12.7 — 5.5260 
27 9.3 — 5.5005 
28 8.6 — 5.2658 
29 10.7 — 5.2636 
30 11.3 — 5.2239 
31 10.3 — 5.2071 
32 11.7 — 5.0515 
33 12.1 — 4.9359 
34 12.5 — 4.8759 
35 12.0 — 4.7605 
36 13.0 — 4.7546 
37 12.8 — 4.7283 
38 - 13.1 — 4.4783 
39 11.9 — 4.3382 
40 11.6 — 4.3038 
41 10.7 — 3.9844 
42 12.1 — 3.9400 
#0 13.3. — 83.9054 
44 117 — 3.8886 

Фиа-Мьт, стр. 4, 

и 
у 

—= 3.7922 

-+ 9.7765 

-+ 4.1914 

= 1.9206 

— 0.1851 
+ 9.5611 

—+ 0.3674 

—= 4.3028 

-+ 8.9020 

+ 9.2126 

—+ 3.2578 

—+ 9.2695 

—= 3.0102 
— 2.1588 

— 1.8612 
—= 0.8955 

— 4.3314 

— 0.4316 
—+ 4.5421 

— 3.2295 

— 0.7029 

— 1.2602 

—- 8.2340 

— 5.1734 

— 4.7976 

—= 0.7730 

—= 3.4310 

— 3.83784 

— 5.8749 

—= 1.7770 

—+ 4.5988 

— 0.3388 

—= 2.3625 

—+ 2.9200 
—+ 7.9387 

— 4.6056 

—+ 4.1544 

— 9.0100 
—+ 4.9714 
—+ 8.1924 

—= 9.3782 
—+ 5.6746 

—+ 7.5704 

—+ 3.2970 
8 

РОЗИТОХЕХ УОХ 140 ЗТЕВМЕХ 

— 9.8876 

— 9.0063 
— 8.9736 
— 8.8756 

— 8.6410 

— 8.2589 
— 8.0363 
— 7.9144 
— 7.6076 

— 7.5459 

— 7.2318 
— 7.1834 
— 7.1463 
— 6.9690 

— 6.3362 
— 6.1342 
— 6.0953 
— 6.0616 
— 6.0402 
— 5.8923 
— 5.7748 
— 5.7151 
— 5.5761 

— 5.1689 
0.1223 
— 4.7994 
— 4.7649 

— 4.7264 

—= 1.1760 

— 0.3712 

+ 3.5093 

— 8.1602 

—= 2.5125 

—+ 2.2673 
— 2.9049 
— 2.6045 
—= 0.1484 

— 1.1732 

+= 2.4814 

— 1.4432 

— 2.0068 
—= 7.4903 

— 5.5400 

—= 2.6810 

— 4.6190 

—+ 25.1293 

+ 1.0279 

—: 3.8523 

— 1.5850 

—= 1.6202 

—= 2.1726 

—= 7.1896 

—= 4.2247 

—= 7.4477 

—= 8.6276 
—= 4.9254 

—= 2.5506 

п 

20*6”46:94 
49.53 
50.52 
50.76 
51.53 
51.73 
54.72 
54.81 
55.17 
56.25 
56.28 
57.20 
58.02 
59.10 
59.64 

7 0.94 
1.12 
1.14 
2.32 

а и. р < ЗЧ >. 

ааа ыы 
ыы 

РЕБ БЭТЕЕМНАОРЕХ$ 20 У\РЕСИЬАЕ МАСН АОЗМЕЗЗОХОЕХ РНОТОВКАРН, РЫАТТЕХ. 85 

1895.0 

5еВи1 62 и 

26°12’ 4'64 
18 3.12 
1228.35 

— 0:04 10 12.58 
8 6.47 
1051.07 

-+ 0.04 839.58 
-+ 0.02 1235.25 
— 0.04 1710.73 

17 29.35 
+ 0.07 1132.67 

1732.75 
— 0.03 11 17.85 
—= 0.18 6 8.28 

+ 0.02 626.14 
Е: 0;:07 911.20 

357.14 

—+ 0.02 751.74 
1249.56 

— 0.09 1130.87 

— 0.08 735.48 
= 0.04 7 910 

= 0.12 1630.71 
3 8.06 

= 0.15 330.24 
9 3.87 

— 0.06 1142.99 
—= 0.02 495.28 

— 0.08 14 9.41 
— 0.09 10 3.96 
—= 0.08 1252.95 

+ 0.04 727.33 
—= 0.14 1038.98 
— 0.12 1112.44 
+ 0.06 1613.01 

1253.39 
1226.37 
17 17.18 

— 0.14 13 15.29 

— 0.07 1628.20 
0.00 17 39.20 

—- 0.07 13 57.38 
1550.94 

— 0.19 11 35.00 
Физ,-Мат. стр. 85. 

ИТ ЗеваИя № 

1 
2 

3 
= 0:48  — 0 4 

5 

6 
—н 0.06 — 0.3 7 

—н 0.20 — 0.3 8 

— 0.05 = 0.2 9 

10 

—= 0.20 —н 0.6 11 

12 
—н 0.04 = 0.5 13 

—н 0.46 = 1.0 14 

—= 0.27 —= 0.8 — 15 

—н 0.35 0.3 16 
17 

—н 0.10 —= 0.7 18 
19 

= 0.19 — 0.6 20 

— 0.03 — 0.4 21 
= 0.34 = 1.0 22 

— 0.18 --0.8. 23 
24 

-- 0,6 925 
26 

—= 0.23 — 0,3. 27 

— 0.03 += 0:0 28 
— 0.09 == 0.’ 29 
= 0.17 07а“ 

— 0.05 О 
— 0.12 5 > 594 

— 0.27 -= 0.5 33 

—= 0.08 20:8). 
0.00 А. 

36 
37 
38 

— 0.09 0.5 39 

— 0.30 -+ 0.4 40 

— 0.03 0: 2 

— 0.03 = 0.2 42 
48 

— 0.13 = 0.3 44 
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Стбззе. 5: 

18.0 — 3.5051 

11.7 — 3.5506 

11.0 — 3.4672 

12.6 .— 9.9601 

11.8 — 3.2306 

10.2 — 3.1582 

12.8 — 3.0692 

12.7 —3.0375 

12.3 — 3.0069 

12.0 — 2.8292 

12.5 — 2.6264 

12.9 — 2.5268 

10.8 — 2.4545 

11.5 —- 2.3423 

11.3 — 2.1775 

11.4 — 2.1558 

12.9 — 1.9886 

11.0 — 1.7798 

11.9 —- 1.1202 

12.7”. — 1.4380 

12.4 — 1.2891 

10.3 — 1.1239 

11.6 — 0.9188 

8.4 — 0.6527 

10.4 —0.6071 

8.4 —- 0.4558 

12.7 - 0.0672 

11.9 -н 0.2571 

11.2 - 0.3496 

12.5 к 0.3505 

12.2 - 0.3877 

12.8 + 0.4156 

12.4 -н 0.6923 

12.0 - 0.8966 

9.8 - 0.9522 

12.5 - 1.1025 

12.6 -+ 1.2149 

(6) + 1.2420 
12.6 к 1.3107 

12.2 -н 1.4129 

10.3 - 1.5502 

13.2 -н 1.5759 

12.8 -н+ 1.7106 

12.5 ++ 1.7726 
Физ.-Мат. стр. 86. 

у 

= 0.8823 

—= 5.6796 

—= 5.8484 

—= 5.1086 

— 1.2330 

—= 5.9868 

—= 7.4172 

—= 3.8366 

—= 5.7706 

+ 8.2126 

—= 6.0350 

= 5.4728 

—= 8.0762 

+ 5.5652 

+ 4.7133 

— 2.7606 

— 3.3993 

—= 1.0963 

— 5.4267 

— 6.6376 

— 1.8033 

+ 9.7764 

—= 2.0134 

— 9.2781 

—= 5.3380 

— 4.8518 

— 1.8866 

= 2.2071 

— 3.6676 

-+ 0.2406 

—= 0.7724 

— 2.5642 

— 0.8816 

—= 6.1435 

— 3.7491 

+ 1.4828 

= 5.0551 

-= 1.6524 

+ 5.2356 

— 2.6126 

— 4.1506 

—= 2.6340 

—= 1.1605 

= 2.5927 
то 

Кя 

— 4.35800 
— 4.2983 
— 4.1988 
— 4.0742 
— 3.9876 

— 2.9998 

— 2.6192 

— 2.5493 
== .26039 

—2.1290 
112 
—= №. 756т 
— 1.4576 
— 1.4812 

— 1.3130 
— 0.7731 
— 0.5762 

— 0.5151 
— 0.4886 

— 0.8454 

+ 0.0758 

— 0.1032 

— 0.2558 

— 0.3894 

—= 0.5748 

= 0.7236 

— 0.9364 

—= 7.4706 
—= 5.2666 

—= 7.3228 

— 4.6182 

= 3.9583 

-= 2.0187 

—= 0.3522 

—= 4.6773 

+ 5.8898 

-+ 1.0466 

+ 9.0139 

= 1.2540 

—- 3.0397 

+ 4.5764 

— 5.6002 

— 2.6458 

= 1.4504 

— 4.4964 

— 0.5159 

—= 0.7290 

та бАНЕЬ 
+ 5.3877 
— 4.0098 

-+ 0.8923 

ВВ 
-+ 3.3908 

—= 1.8383 

И 

20"7”15*18 
15.26 

- 15.63 
16.11 
16.66 
17.01 
17.41 
17.53 
17.68 
18.48 
19.38 
19.82 
20.15 
20.63 
21.36 
21.45 | 
29.17 
23.12 = 
23.41 
24.67 
25.30 
26.08 
26.95. 
28.16 
28.32 
28.98. 
31.531 
32.18 
32.53 
32.59 
32.76 
32.86 _ 
34.10 
35.06 
35.24 
35.93 
36.47 
36.56 
36.89 
37.29 
37.94 
38.05 
38.64 
38.92 
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Г Зеви142 

— 0:13 

—= 0.02 

— 0.21 

—= 0.01 

—- 0.02 

— 0.21 
—= 0.08 
— 0.22 

=: 0.04 

— 0.03 

— 0.06 

— 0.13 

— 0.24 

— 0.04 

— 0.16 

— 0.14 

0.00 

— 0.07 

= 0.02 

0.00 

—= 0.12 

— 0.14 

— 0.22 

— 0.07 

— 0.04 

— 0.14 

— 0.16 

—= 0.16 

— 0.01 

0.00 

— 0.17 

— 0.03 

0.00 
0.00 

—= 0.06 

5 1895.0 

п 

26° 9'1"043 
13 57.66 
14778 
13 23.46 
931.36 

14 16.05 
15 41.74 
12 7.29 
т 
16 29.37 
14 18.92 
13 45.95 
1621.19 
13 38.79 
12 59.76 
11 2.76 
453.88 
923.12 

13 42.45 
14 54.97 
10 5.44 
18 2.96 
1018.00 
6 0.96 

13 37.09 
396.31 
624.38 

1029.53 
4 37.69 
831.75 
946.14 
5 43.57 
724.53 

14 95.29 
5 2.77 
9 3.57 

13 19.91 
956.25 

1330.32 
5 40.58 

1225.84 
1055.00 
926.75 

1052.55 
Физ.-Мат. стр. 87. 
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86 1. ВОЖАЕВ ОКО 0. ВАСКЬОКО, РОВИЧОМЕМ УОУ 140 ЭТЕВХЕХ 78 ЗТЕВУНАИЕЕХ8 20 УОМРВСОЬАВ МАН ЗОЗИЕЗЗОУОЕУ РНОТООВАРН. РТВ. 97 = У Я 

а 1895.0_ 8 1895.0 

п 7 у и т Зево 142 п т ит в 

#7 и — 8.5651 + 0.8823 20'7”15'18 г 26° 9'1042 = . у 
46 П7 — 35506 +5.6796 — 4.3800 + 4.9317 15.26 0:05 —— 0:13 1357.66 5781 —0'15 +03 46 

47 10 — 3.4672 + 5.8484 — 4.2983 - 5.0967 15.63 20.03 0.02 14 7.78 7.69 +009 0.0 47 

48 126 —33601 + 5.1086 — 4.1983 + 4.3596 1634 В 0.06 — 0.21 13 23.46 23.600 — 0.14 +07 48 
49 118 — 3.2306 + 1.2330 — 4.0742 — 0.5476 16.66 0.02 0.01 931.36 31.54 —0.18 —0.5 49 
50 109 — 3.1582 +5.9868 — 3.9876 + 5.2465 17.01 10:00 —— 0,02 1416.05 16.90 (—0.85) —0.6 50 
51 128*— 3.0692 + 7.4172 17.41 1541.74 51 
52 127 — 3.0375 -+ 3.8366 17.53 12 7.29 52 
53 123 — 3.0069 - 5.7706 17.68 : — 0.21 14 3.11 + 0.1 53 
54 120 — 2.8999 + 8.2126 — 3.6578 + 7.4706 18.48 | +0.05. 0.08 1629.37 30.08 (—07) -04 54 
55 125 — 2.6264 +6.0350 — 3.4552 +5.2666 19.38 19.35 | +0.08 — — 0.22 1418.92 18.01 (-+ 0.91) +14 55 
56 129 — 2.5268 +5.4728 - 19.82 ВОт 13 45.25 56 
57 108 — 2.4545 +8.0762 — 3.2733 + 7.3228 20.15 20.16 | —0.01 0.04 1621.19 21.24 —0.05 0.0 57 
58 115 — 2.3423 +5.3652 — 3.1692 + 4.6182 20.63 20.68 | 0.00 — — 0.03 1338.79 39.18 ——0.39 0.0 58 
59 113 — 2.1775 + 4.7133 — 3.0020 -+ 3.9583 21.36 21.38 № — 0.02 — — 0.06 1259.76 59.66 +0.10 +07 59 
60 114 — 2.1558 + 2.7606 — 2.9993 + 2.0187 21.45 21.41 + 0.04 — — 0.13 11 2.76 9.85° 32000 ас 
61 129 — 1.9886 — 3.3993 22.17 ав’ — 0.24 453.88 + 0.4 61 
62 110 — 1.7798 1.0963 — 2.6192 + 0.3522 23.12 2312 | 0.00 — — 0.04 923.12 23.601 —0.49 —0,2 62 
63 119 —1.7202 +5.4267 — 2.5493 -+ 4.6773 23.41 23300 — 0.01 — — 0.16 1342.45 42.18 — 0.33 0.6 63 
64 127 —14380 +6.6376 — 2.2639 -+ 5.8898 24.67 = 0.02  — 0.14 1454.97 55.44 —0.47 +12 64 
65 124 — 1.2891 + 1.8033 — 2.1290 + 1.0466 25.30 - 0.01 0.00 10 5.44 5.27 0.17 0.0 65 
66 10.3 — 1.1239 -+9.7764 — 1.9412 -+ 9.0139 26.08 + 0.02  — 0.07 18 2.96 2.74 +0.22 +01 66 
67 116 —09188 + 2.0134 — 1.7567 -+ 1.2540 26.95 0.00 —+0.02 1018.00 17.71 0.29 07 67 
68 84 — 0.6527 — 2.2781 — 1.4576 — 3.0397 28.16 + 0.01 0.00 6 0.96 0.44 +0.52 1.0 68 
69 104 — 0.6071 +5.3380 — 1.4819 + 4.5764 28.32 0.00 —+0.12 1337.09 36.79 0.30 — 0.3 69 
70 84 — 0.4558 — 4.8518 — 13130 — 5.6002 28.98 0.00 +0.14 326.81 27.05 —0.24 0.8 70 
71 12.7 0.0672 — 1.8866 — 0.7731 — 2.6453 31.31 | — 0.05 — — 0.22 624.38 24183 0.25 168 т 
72 11.9 0.2571 + 2.2071 — 0.5762 + 1.4504 32.18 —— 0.02  — 0.07 1029.53 29.49 +0.04 0.5 72 
73 1.2 -+0.3426 — 3.6676 — 0.5151 — 4.4264 32.53 32.59 + 0.01 — — 0.04 437.69 37.44 -+0.25 +07 73 
74 125 -+0.3505 +0.2406 — 0.4886 — 0.5159 32.59 0:01: °— 0.14 831.75 31.75 0.00 1.0 74 
75 12.2 + 0.3877 -+ 0.7724 — 0.8434 + 0.7290 32.76 | — 0.03  — 0.16 946.14 46.08 0.06 +13 76 
76 12.8 +0.4156 — 2.5640 32.86. 543.57 76 
77 124 0.6923 — 0.8816 — 1.6415 34.10 -+ 0.16 724.53 == 1:6 5 
78 120 0.8966 + 6.1435 +0.0728 + 53877 35.06 0.00 — — 0.01 1425.92 2552 —0.30 0.3 78 
79 9.8 +0.9522 — 37491 + 0.1032 — 4.0098 35.24 — 0.02 0.00 5 977 2.40 -+0.37 0.4 179 
80 12.5 +1.1025 + 1.4828 + 0.2558 35.93 0.02  — 0.17 9 3.57 15 80 
— 12.6 + 1.2149 -+ 5.0531 36.47 13 19.91 81 х 

< т + 1.2420 1.6524 + 0.3894 0.8923 36.56 0.06 — 0.03 956.25 56.15 0.10 —0.2 82 ю ущмещьь, 
й у ро 9 + 5.2356 36.89 | 1330.32 [я . 

85 103 — 2.6126 +0.5748 — 3.3715 37.29 - 0.06 0.00 540.58 40.68 —010 +19 8 - 
3 +1.5502 4.1506 +0.7236 +33908 37.94 0.03 0.00 1225.84 25.99 — 0.06 0.5 85 | 

| 86 13.2 +-1.5759 + 2.6340 38.05 1055.00 86 

1 т 7108 + 11605 38.64 926.75 87 
мо 17726 + 2.5927 + 0.9364 + 1.8383 38.92 0.01 0.06 1052.55 5292 — 0.37 +12 88 
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88 

111 
112 

115 
114 
115 

Стоззе. 

12.5 

10.2 
12.6 

12.0 
12.2 

11.8 
12.3 
15.0 

12:1 
15.4 

12.4 

9.8 
11.4 

тЫ 
12.0 
12.6 

12.1 

12.7 
12.5 
11.4 

12.7 

12.7 

12.8 

9.4 
12.1 

вт 
10.5 

16 

116 
ТЕБЯ, 

118 
119 
120 
121 

122 
125 
124 
125 
126 

127 

128 
129 
180 

151 

12.3 

12.5 

12.4 

12.0 

12.0 

12.6 
15.0 

12.4 
12:9 

9.8 
12.6 

122 

9 
10.0 

И 

11.8 
Физ.-Мат. стр. 88. 
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а о 
и т | 

т у 2 у п } 

+ 2.0930 + 9.65838 +1.9549 + 1.8990 20'7”40'35 40 
+ 9.2441 + 3.9086 +1.4167 +3.1460 41.038 41 
= 9.4194 ‚— 5.0136 41.72 
-+ 2.4982 — 0.7400 +1.65438 — 1.5089 49.13 49 
+ 9.6276 —- 9.5997 + 1.7836 — 3.2855 42.69 42 
59.9038 2.1488 обес 43.96 43 
79:95 в: 3.3770. 29.1198: 5231084 44.14 44 
+ 99517. &. 7.4381 АТВ 
+ 2.9982 -+ 6.1483 2.1800 --5.3782 44.41 44 

-+ 3.0445 + 8.4455 - 44.63 | 
-+ 3.2896 + 8.2112 +2.4774 +7.4459 45.72 45 
43.6389``— 11356497889 — 91200 47.19 47 
+ 3.7955 — 4.0796 -+2.9462 — 4.8305 47.86 47 
+ 3.8049 + 2.7125 + 2.9821 +5.5858 48.00 48 
+ 3.9878 -+ 2.6831 -+3.1548 + 1.9912 48.78 48 
4 8:9873° == 9.8695 48.84 | 
-+ 4.1144 10.2560 49.41 _ 
+ 4.1560 — 3.6828 + 3.3196 — 4.4319 49.48 49 
+ 4.3386 + 7.6569 3.5195 + 6.8927 50.38 50 
+ 4.4138 + 4.7902 3.5802 + 3.9557 50.69 50 
+ 4.9885 — 0.1930 53.20 | 
5.1505 103987 53.95 - 
90912998 54.54. 
+ 5.6818 + 1.6343 4.8444 +0.8664 56.30 56 
+ 5.9085 + 7.0177 +5.0868 + 6.2529 ..57.87 Ш 
+ 6.5076 + 8.1830 +5.6776 + 7.4196 8 0.04 0 
+ 6.5925 -+ 0.4082 5.7431 — 0.3612 0.34 0 
= 6.7876 1191 -@ 
3+ 6.8989 — 0:6228 5.9794 1.3896 1.38 
= 6.8831 -= 5714 +60598° 4.9508 1.69 
-- 9.1659. = 8.1072 6349047556 2.97 
+ 7.1719 - + 9.1520 +6.3559. = 8.3798 3.01 
+ 7.2054 + 5.7616 +6.3778 + 4.9900 3.12 
+ 7.3430 -+ 5.3444 3.74 
+. 8.1060 — 2.7166 7.04 
+ 87258130600. 94090: 3.7799 7.99 
+3836 -+ 9.3079 8.33 
-+ 8.9802 + 9.9630 8.1673 +9.1842 11.07 
-+:9.1183 `— 0.1589 ЗУМ 09065 11.57 
+ 9.1178 + 0.8200 +8:2784 0.60416 11.58 
-+ 9.1704 + 0.3674 -+ 3.3950 — 0.4034 11.81 
+ 9.2959 — 0.1192 + 8.4459 — 0.8946 12.36 
+ 9.7683 — 1.5366 14.44 
+ 9.8766 — 4.7644 9.0149 — 5.5338 14.89 
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-1 беви 142 

0:00 —— 0:27 

).03 — 0.04 

9.01 == 1). 1) 

9.04 —— 0.02 

9.02 0.42 

9.02 —= 0.07 

9.03 — 0.18 

0.04 — 0.04 

9.00 — 0.10 

9.05 — 0.06 

9.01 — 0.02 

9:02 — 0.02 

0.05 (а 

0.02 0.00 
0.01 — 0.04 

—_ 0.10 

—- 0.09 

— 0.02 

— 0.10 

+ 0.02 

—= 0.00 

— 0.04 

—- 0:12 

— 0.16 

= 0.07 

— 0.24 

— 0.03 

10.07 

—= 0.02 

—. 0.06 

— 0.05 

5 1895.0 

п 

26°10'56'43 
1211.31 
3 16.92 
732.88 
546.15 

1225.61 

12, 9.385 
1542.68 

1425.39 
1642.97 

1628.91 
655.86 

415.17 
1437.75 

1057.78 
19 7.79 

18 31.32 
436.48 

1555.65 

1259.74 

8 5.41 

553.24 
16353.94 
954.79 

15 17.15 

16 26.90 
841.29 

7 59.45 
1858.95 
1622.28 
1724.71 
14 1.80 
1856.76 
535.87 
5 16.88 

1054.77 
1813.15 
8 7.22 
9 5.55 
838.43 
8 9.27 
644.31 
530.99 
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№ а. Е? вт алк р. рр 5-х 
х к ’» ® > АЕ “ 51$: 4 . 

№, |. ‹ .`» * 
РЕЗ ЗТЕВУНАОРЕХЗ 20 УПТРВСИЬАЕ МАСН АОЗМЕЗЗОКОЕХ НОТООВАРН о 89 88 А. РОХУЕВ ОХ 0. ВАСКЫОУ, РОЗИЧОХЕХ УОХ 140 ЭТЕВМЕХ 

« 1890.5 $ 1895.0 _ 
и т . ; 

№ —016ззе. х у С. у ь и . _ И- ева п 1 1—1 Зена я № 

90 102 +2.2441 - 3.9086 1.4167 + 3.1460 41.03 41а 0.03 0.04 1211.31 1190 +011 +03 90 

91 12.6 +2.4124 — 5.0136 41.72 \ | 316.92 ЭД 

92 120 +2.4982 — 0.7400 —1.6543 — 1.5039 42.13 42. — 0.01 — 0.10 739.88 32.67 ^--09т 
93 129 +2.6276 — 2.5227 +1.7836 — 3.2855 42.69 4273 — 0.04 — — 0.02 4616 14505 О 

94 11.8, +2.9038 + 4.1488 2.0741 3.3872 43.96 43.98 | — 0.02 — — 0.42 1225.61 25.77 < — 0.16 3-11 94 
95 193”+2.9445 + 3.8770 2.1128 3.1084 44.14 4416 | 002 0.07 Е. 

96 13.0 +2.9517 - 7.4381 44.21 ‚Я 1549.63 Е 96 

97 121 -+2.9982 -+ 6.1483 2.1800 -+5.3782 44.41 44 | — 0.03 50.18 1425.39 (24.75) (+0.64) 00 97 

98 13.4 +3.0445 -+ 8.4455 44.63 9 1642.97 98 

99 124 +3.2896 + 8.2112 +2.4774 +7.4459 45.72 4516 | — 0.04 — — 0.04 1628.91 29.06 —015 +07 99 

100 98 -+3.6382 — 1.3564 2.7889 — 2.1200 47.19 4719 1. А 55.86 -5 | | 0.0 0.10 655.86 55.81 0.05 0.8 100 
101 114 +3.7955 — 4.0726 2.9462 — 4.8305 47.86 47. — 0.05 — 0.06 у 0.05 0.06 413:17 13.38 —0:21. +10 10 
102 111 -+3.8049 + 2.7125 -+2.9821 +5.5858 48.00 48. 80:01 — 0.02 1437.75 37.57 -0.18 0,5 102 
103 120 3.9878 -+ 2.6831 +3.1548 +1.9212 48.78 48.80 № — 0.02 — — 0.02 1057.78 57.97 —0.19 0.3 108 
104 126 -+3.9873 -+ 9.8628 48.84 18 778 — ие 
105 121 4.1144 10.2560 49.41 4 18 31.32 105 
106 127 +4.1560 — 3.6828 +3.3126 — 4.4319 49.48 Е 0.05 0.14 436.48 | 58 | — 0. О 6.48 (37.28) (— 0.80) 1.4 10 
зн а + 4.3386 -+ 7.6569 3.5195 +6.8927 50.38 50.40 | — 0.02 0.00 1555.65 Е НЕ + 0.7 р 

1.4 4.4138 -: 4.7202 3.5802 -+-3.9557 50.69 .68 | 0.01 21010 1259.74 59.86 =409 + 0.2 108 

109 127 4.9885 — 0.1930 53.20 у 0:0 8 5.41 1.2 109 
110 12.7 -+5.1595 — 2.3987 53.95 +0 + 0.09 553.24 + 0.5 110 
111 128 -+5.2707 -+ 8.2988 54.54 
112 9.4 +5.6818 + 1.6343 + 4.8444 к 5 а 11 
113 121 — 0.3664 56.30 56.32 | — 0.02 — — 0.02 954.79 54.85 —0.06 0.9 112 

= 5.9085 -+ 7.0177 +5.0868 -+6.2529 57.37 8 | — 0.0 а ве вов 7 р — 0.01 — — 0.10 1517.15 17.60 °— 0.45 1.0 118 

66505 3 04082 + 5.6776 + 7.4126 8 0.04 0.0 | +0.03 —+0.02 1626.90 27.12 — 0.22 +01 114 
р Ен — 5.7431 — 0.3612 0.34 0.38 [ +0.01 0.00 841.29 41.25 +0.04 0.8 115 

116 123 +68289 — 06228 +5 те ый 
117 12.5 | | += 5.9724 _— 1.3896 1.38 1301 0.03 — — 0.04 739.45 39.64 —019 +0.9 116 

+ 6.8831 -+ 5.7144 +6.0528 + 4.9508 9 0.0 
118 124 1.6 00 0.12 1358.95 59.601 — 0.66 04 117 

+ 7.1652 -+ 8.1072 +6.3422 +7.3364 2: 0.0 
119 120 +7.1712 + 9.1520 2.97 291 0.00 1622.28 22.58 —— 0.30 118 
О бе -+ 6.3552 + 8.3798 3.01 3.08 | — 0.01 1724.71 95.08 — 0.37 119 

121 196 ме ря Зы — 6.3778 -+4.9900 3.12 .18 — 0.01 0 в 14 1.80 1.94 0х + 0.9 120 

122 13.0 +8.1060 — 27166 3.74 13 36.76 121 
193 124 +8.2581 — 3.0000 : 7.04 Г 0.00 + 0.07 533.87 = 0.9 122 
а о = 4070 — 3.7729 772 тлф — 0.02 — — 0.24 516.88 16.82 0.06 -+0.8 123 

125 9.8 8.9802 + 9.9630 +8.167 уе 0 фх: не 
У ВЫВНИЕЫХ 1673 + 9.1842 11.07 11.10 | — 0.03 1813.15 13.27  — 0.12 125 

М и 8 ов, -+ 8.2714 — 0.9262 11.57 1161 — 0.04 — — 0.03 8 720 7.40 —0,18 -0.2 126 
Во баты ово + 8.2784 +0.0416 11.58 81 0.00 — 0.07 9 5.55 5.38 017 0.4 127 

129 10.0 +9.2959 — 01192 + 8.3250 — 0.4034 11.81 118— 0.01 — +0.02 838.43 38.69 — 0.26 1.0 128 | 

ое аа 52 0.8946 12.36 12.381 0.1 — — 0.06 8 927 928 — 0.01 ° -==0.7 199 г 

11 18 + 9.8766 — 47644 14.44 — 0.05 644.31 = 14180 $ 
но. Мьх, ет в. — 9.0149 — 5.5333 14.89 14.90 — 0.01 330.99 31.30 — 0.31 р 
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90 А. РОММЕВ № 0. ВАСКЬОМЬ, РОБИТОМЕМ УОХ 140 5ТЕВМЕМ 

а 1895. 
№ Стбззе. 28 и у т ь у и 

132 9.1 -н 9.9776 -+5.7180 - 9.1564 4.9358 20*8”1 546 

133 129.2 -+10.0981 —4.8018 -+ 9.2406 —5.5760 15.88 

134 12.4 10.6337 1.2075 18.32 
135 13.1 10.6581 — 0.6947 18.41 

136 + 0.4273 

137 12.7 -+10,7455 2.8382 18.84 

138 12.6 11.2734 --2.9651 21.20 

139 12.1 -11.5800 —3.6622 22.56 

140 11.‹6 11.5991 — 3.6010 -+10.7344 —4.3811 22.56 

141 11.1 12.0021 —0.6433 11.1532 — 0.1344 24.40 

УЯе зеПоп БешегКке, еаК @е Р1аме Г еше Бейещеп@ сегшсеге Ап- 

2901 ЗКегпе а1з 41е Р]аме П. Дапег 156 ез е агИсв, 4азз @е Меззиисеп 4ег 

зевлйсвеп ЭЗ{егпе ал{ 4ег Р]аЦе Г уегВ& 1153183910 зеВ\йете уатеп ппа 

ш еш рааг ЕАЙеп ипоепаи апзсе еп зш4, пашет ИВ ш 4еп ОесПпа- 

Нопеп. Пезе ЕаПе зш@ пи Уегхесвиыззе @пгсь КЛашшеги апоесееп. 

`ОЪегЙйз1е ЧйтЁе ез паев зет ха Бететкеп, 4а5$ шсВё аПе алё ег Р]айе 

П № 4ет егу&вт(ео Семее затей З{егпе сештеззеп эта, зоп4еги паг 

Фе]ешееп, \уе]спе п Э1епегпей сетеззеп \уег4еп Копщеп. 

Пе Стбззепапеареп зш@ еп Ощетзисвапееп уоп Егает БевПом 

еп ев. 

П1е Уего]е1сВипе 4ег ВезиЦайе ег Бе!4еп Р]абеп Пете @1е ш 4ег 

Сошшпе П—Т еп аепеп Йа еп. Амз Чепзееп еголебф св па Ме 

(П— 1» = 0:00 ша (И— 1 = — 002. 

Ги Ме! Капп а]50 @1е П1@егепи 2\15спеп еп реет Р]айеп а]з Ми Ъе- 

{тасв{еф \уег4еп, уаз ]е4епа]Лз Ъейлеюоета 15, \уепп шап Бедерк&, 4а3$ 

Фе ЕхрозопзЧалег ег Р]аще П агеппа] $0 ©тозз мат, ме Бе! 4ег Рае 

Т. \Уепп шап афег @е ПШегепеп ш Иопеп етарри, 50 егзевеш овпе 

7хеНе] ег Сапе 4егзеБеп зузетаЯзсв, обес ш сегтеет пашше- 

у1зсвеп Вегасе. ГЕаг зо|све зуетаязсве АБ\уесвипсеп 1аззеп 1 тевт- 

Гасве Стапае апоееп; уш еталфеп ип$ Мег паг ап етеп Вп7алуееп, 

пашНсй @1е Зечеве 4ез Ме{2ез. Плезе еп зша пашПеВ. ам 4еп рвофоэта- 

рызсвеп Р]айеп тлеВё йБегаЙ уоп ®есВег ПеиПеВКей. З{еПепуе15е эта 

$\е мешИсь 41К, уаз 1е1сВё ешеп зузбетазевев КеШег 4ег Елзе- 

]апееп уегааззеп Капп. П1езе КеШегаиеПе 11 уе, \уепп шап @1е Соот- 

Фозбеп аа{ Фе Зса]а рголсй, еше Мепо4е, @е ]едепё/]$ сепалег 15%, 

уепп Кеше Пе огтайоп ег рпофостармзевеп Эс уотрап@еп 154 одег 
Физ.-Мат. стр. 90. 14 
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ЕТ 

9:05 
9.02 

).02 
-).00 

РЕ$ ЗТЕВМУНАТЕЕМЯ 20 УОГРЕСОТАЕ МАСН АОЗМЕЗЗОМСЕМ РНОТОСКАРН. РГАТТЕМ, | и 

$ 1895.0 

Зсви1 +2 И Т ИТ Зе и16 7 № 

— 0:04 26°13’58"71 58'64 = 0'07 0'0 132 

328.70 28.74 — 0.04 155 

— 0.16 9 28.48 — 0.1 134 

— 0.11 734.60 —= 0.7 1355 

841.78 — 0.4 136 

11 6.16 137 

1113.79 ь 138 

1156.27 139 

— 0.10 440.38 40.41 — 0.03 —= 0.5 140 

— 0.13 854.59 54.72 — 0.19 — = 0.3 141 

кеше Уетзеерипо 4ег Р1айе ш 4ег Каззиие, уавтепа 4ег Меззиие з6а&(- 

Во4её. Пасесеп 156 Фезе Мео4е 2еИталфепаег, ет Отуал@, 4ег убШе 

еп сегтееп От{етзсшей ап СепалисКе амбутес“. 

Оше ВасКсВе ап ебуалое зузбетайзсве ЕеШег ха пептеп, Ёап4еп 

уг г деп ши@егеп КеШег етег ОШегепи 

Да: + 0'024 па 45: = 0.18, 

уогапз а15 \уайтзсветИсвег КеШег етег сетеззепеп Соогатае 

6058 Да: -= 00126 ип 45: = 0711. 

Е етпасй зсвешё ез БегесВ с 4еп Зе 5$ ха мепеп, 4азз @е Меззипееп 

ег Весазсепз10тз- ппа ПесПпаюотз@егепиеп овпе ЗеВулетее 30 алз- 

сет \уетеп Кбппеп, 4азз еше Сбепалиоке!, @1е 4еш у. ЕеШег == 0"15 

етёзрт1сВ®, еггесв ута. П1езег Эс $3 216 паг, уеппа шап ев п1еВф 71 

уе уоп Чет Ме риюке ег Р]айе епфеги. Сесеп Фе ВаАп4ег № 

уасп$6 Фе Опсепалискек. 

Пе ОШегепхеп т Вегас ай ЭсВи и зта Бегасв св. Г Вегас в дез 

Кигхеп Иейтаишез х\1вспеп зетеп Веофаеииееп ип 4еп Аитавтеп @ег 

уоп ип$ апзоетеззепеп Р]аЙеп ут ез посЬ ха Нав зеш @Бег еб\уалое 

Веуесипееп пп Э{(егпващеп Ощегзасвапсеп апхаз{еПеп. 

Пе Мше! 4ег Ощетземейе ш Вегас ад ева эта 

Ах — — 0:040; 45 = + 0.55. 

У! автзсвеш Пен Ъеганеп @1езе Г Шегептеп хит стбззеп ТВеЙе аа{ ет 

Олцегзс еде зешез М№иПрипК{е$ уоп 4еп ипзеееп. 

Твейеп уг @1е Вес{азсепзюотзегепяеп т име! Стирреп $0, 4азз ег 

ешеп @1е У{егпе сейбгеп, Фе 20 Ушресшае уогапсепеп, 4ег ап4егеп @е- 

]ещееп, @е детзеФеп Х\егпе #0]оеп, 0 еголе бе зле в Раг 4аз Ме] 
Физ.-Мат. стр. 91. 15 
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90 = ь. рохмвв №0 0. ВАСКЫЛИ», РОВИПОХЕХ У0% 140 ЗТЕВУЕХ 

| Стговзе. ж у г у 

тя 9.1 -+ 9.9776 -+5.7180 -+ 9.1564 --4.9353 

133 12.2 -10.0981 —4.8018 + 9.2406 —5.5760 

134 12.4 --10.6337 —+1.2075 

135 131 -10.6581 —0.6947 

136 0.4273 

137 12.7% 10,7455 2.8382 

138 12.6 11.2734 -2.9651 

139 12.1 -11.5800 -+3.6622 

140 11.6 -+11.5991 —3.6010 -+10.7344 —4.3811 

141 111 -12.0021 -—0.6433 11.1532 — 0.1344 

Уе зсвоп БешегКе, еп @е Р]аце Т еше Бедещепа вегисеге Ап- 

ха№\ Зиегпе а1з те Р]аме П. ПаЪег 15 ез ег атс, 4азз @1е Меззипсеп 4ег 

зевуйсв$ еп Э{егпе аи! ег Р]а{е [ уст &Ни15$тйз31 зеН\лете \ууатеп ип@ 

т ет рааг РАШеп ппеепап амзоееп зш@, пашепНсв ш еп ОесПпа- 

Чопеп. П1езе КАе эм ип Уегхеасйтиззе Читсй Каттеги апсесереп. 

'ОЪегЯйззш Чате ез ше зат хи Бешегкеп, 4а5$ п1сВё аПе аи 4ег Р]абе 

П № дет егуй ие Семее св Ъатеп Э{егпе сетеззеп зш@, зоп4еги паг 

Фе]ешиеп, уесйе ши Злейегвей хетеззеп \ууег4еп Копщеп. 

Пе Стбззепапеареп зт@ еп Ощетзисвипеей уоп Егащет ЭевИом 

еп ему. 

Ге Уегдесвиио 4ег Везиае ег реет Р]амеп Неее Че ш 4ег 

Сошиие П-—1 евбпаНепеп Иаеп. Ашз 4епзееп еголеЪе эВ па Мие! 

(П— 1). = 0:00 ша (И— 1 = — 0"02. 

п Мице! Капи 2150 @е Г!егепх \1зсвеп деп Бе еп Р]аНеп а1з Ми! Ъе- 
‚ Чтас\ее ууег4еп, \уаз ]едена8 Бейчехена 15, \зепп шап ЪедепКки, 4аз$ 
Фе Ехрозопздачег 4ег Р!аце П агенпа| 50 8т05$5 маг, ме ре! 4ег Р]аце 
1. еп тап аег @е ПИегепиеп ш Иопев 5тирриг, 50 егзсвешь овпе 
Рена Чег бапд 4егзефеп зу\ешайзсв, оъеЛееВ ш сегтеет патше- 
изснеп Вегасе. Еаг зо]све зузешайзеве АБууесвитоеи ]аззеп э1еВ тевт- 
ее Стаи4е апреъеп; уг е|ащеп ппз ег пиг ап ешеп ут2алуекеп, 
паши Вей @е Золене 4ез Мефхез. ПлезеЬен за пйтаН ев, аи? еп рВоюота- 
РЫвслеп Рацеп шей пБегаЙ уоп 21етсвег Пешёйснкен. МеПепууе!5е зт@ 
Ме мешИсь К, аз Лек ешеп зузешайзенев КеШег 4ег Елзе]- мпуеп уегашазве Капи. Пуезе ЕеШегацеНе {А уе, уепп шап @е Соот- 
Фиищей аиГ е Зеайа ргойсий\, еше Ме{ойе, @е }едешаЙз сепаиег 154, 
т п еивыцих Чег риоювтарызене ЗеенЕ уогапаеп 156 одег 

14 

$ 
1 а 1895.0 

п . и | й 
20*8"1 5:46 

15.88 
18.32 
18.41 

18.84_ 
21.20 
22.56 

к, > 
НО 

ый». Аа 

Е а: 
мот 2 

$ 1895.0 хе Зы 
Зени1 42 и 1 и ев и 1 6 х 
— 0'04 26°13'58'71 5864 +0"07 0'0 132 

328.70 28.74 — 0.04 133 — 0.16 928.48 + 0,1 134 
—.0.11 734.60 + 0.7 135 с 

341.78 +04” 180% 
11. 6.16 137 
1113.79 138 ̀  
1156.27 139 

==010 440.33 40.41 —0.03 +05 140 
— 0:13 854.53 5472 —019 +03 141 

кеше УегзсШеЪиие 4ег Раце т 4ег Раззиие, \йВгепа ег Меззиих за - 
Водее. асебеп 154 @езе Меофе 2еИтапфеиег, еш Плоз{ап4, Чег уИх 
деп вегтеет Отцегзс Шей ап Сепашакей аиутест, 

Орвпе КаскясВ( аиЁ ебуаюе зузетайзсве КеШег ха пешей, Гаде 

уг Яг деп шИЙегеп Кеег етег ПуЙегепя 

Да: == 0'024 пп 48: = 0/18, 

\\огапз а] уавт;спетИсйег Кешег етег хетеззепеп Соог@ие 

с035 Аа: -= 0'0126 ши@ 48: = 0/11. 

Неграсй зсвепи ез Бегесниз{ 4еп Эс №из$ хи глейеп, 4азз @е Меззипвей 

ег Весбазсептз!0пз- пп@ Ресйпаопз 1 егепхеп овпе Эепулегмекей 30 аиз- 

сеаВг& уег4еп Кбппеп, 4а53 еше Сепаискей, @е ет \, КеШег == 0"15 

епёзрг1е Ве, еггесв а. Тезег Эс и5з 51 пиг, уепа шап ев ше и 

\ей уоп дет Миериок( 4ег Р]а\е еп\фегий. Седеп Фе Вап4ег Вт 

\йсвзЕ Фе Опсепашекей. 

П:е П№егепхеп и Вехас ай Зепи и ша Бегасв сей. шп Вегас 4ез 

Кигхеп ИеЙгаииез хмвевеп зетеп Веофаситееп ип@ 4еп Аиавшеп ег 

уоп ипз апзоешеззевеп Р!аМеп ут ез посй хи тай зет @ъег ебумре 

Веуеспиеей пвп Зегивашет Опёегзисвипаеп апхизеНеп. 

Ре Ми! 4ег Ощегземеде ш Вегас аш Зепи 6 ша 

Ах = — 0'040; 45 = + 0.55. 

\Уавгзсвет св Ъегивеп 41езе Г/Яегепиеп хит втбзз еп ТвеЙе аш! ет 

(лиегземейе зетез ХиПрипК!ез уоп 4еп ипзетвеп, 

Твейеп уг @1е Весазсепзюпз@ етепхеп 1п ге! Стпрреп 80, 4а88 дег 

ешеп @е З!егие хеббгеп, @е 20 Ушресшае уогапревеп, 4ег ап4егеп @е- 

фепкеп, @1е дешзееп Эиегие орет, зо егрле Е яйсВ Фиг 4а8 ме! д”. 
Физ.-Мат, стр. 91. 5 
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92 А. РОХМЕЕВ ОХ 0. ВАСКГОМО, РОЗИТОМЕХ УОМ 140 ЭТЕВМЕМ ЕТС. 

ег уогапоевепйет: Ах —= — 0023 

ег Ё0]сеп4еп: Да = — 0.070. 

Ез зепешё а150, а]з ВАМе ЗсВи16и еп ВеПеп егп 20 Ушресщае ап4егз 

реофасв(еф, аз Фе зспуасвеп З{егпе. Г1е Песппайопз@Шетгепяеп ш 4ет- 

зееп \\е15е сеот@пеф, сеъеп 

(уотапоепепа) 45 = -н 0"43 

(Р0]еепа) дб — + 0.70. 

Рег Отцегзсмей @езег ЙХаШеп 156 пей отбззег, а]з 4азз ег а хаШе 

ретас её уег4еп Кали. 

Отирри шап @1е Оесппайопз@егевиеп ш потАПейе ива заайсве а 

Вегас а 20 Ушресшае, зо Вп4еп з1сВ 

(пбгНсве) ду = -+ 0.43 

(заАПсве) д = -+ 0.78. 

П1езез Илзаттет еп ег Стбззеп 1455 сп Чагаяз ег агеп, 4азз уоп 

{еп уогапсепеп4еп Э{егпеп Фе шезеп погАНсй цп@ уоп 4еп ]ееп4еп @1е 

те$еп за Пей эта. МбоЙспегуе1зе Копиёе 4ег ОщетзеМей 4ег Ъе14еп 

(тирреп, уепп ег тее] 154, уоп зузбетайзсвеп Ее еги Бе! еп ОесПпа- 

попзез{еПапсеп ай 20 Ушресщае Веггайгев. 

\№аз пап @1е ше ипулевЫое Егасе афег Фе Атрейзей, @е \ г ам 

Фе Ачзшеззипоеп апсе\уапа& Вафеп, Бей, зо Бебгао зле аитеВзеви Ней 

5 Зышаеп ат уе4е Р1айе, 4епо апЁ Бе4еп Р]абеп хазалитеп ВаБеп уг 2аг 

Апзшеззиие реег Соот@тажеп ш Зишша 10 Збап4еп апоеуап@. Ре Хей 

Ваще аъег 1е1сё ам 8 Зиш4ер гедист6 \уег4еп Кбипеп. 

РЕ ЗВЕНЕ 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 2 (ФЕВРАЛЬ). 

(ВаПеып 4е ’Аса@6пие Ппирёме 4ез Зе1епсез 4е Б+.-РефегБоиг=.. 

1895. Ебумег. № 2.) 

О дифференшальномъ уравнен!и 

ее: 
ах у 

Е. Я. Сонина. 

(Доложено въ засБдани Физико-математическаго отдБленя 14 декабря 1894 г.) 

№ 

Введене идеи интегрирующаго множителя въ учеше о диффхеренщ- 

альныхъ уравнешяхъ принадлежить, какъ извфетно, Эйлеру. Убфдившись 

какъ въ существованит интегрирующаго множителя такъ и въ невозмож- 

ности создать обиие пр1емы нахожденя этого множителя для всякаго дан- 

наго уравнешя, Эйлеръ сталь искать множителей даннаго вида для урав- 

ненй также даннаго вида. Немало странинъ его трактата объ интеграль- 

номъ исчисленш, равно какъ и мемуаровъ, отведено изслБдованямъ такого 

рода, нынф, по справедливости, почти совсфмъ забытымъ. 

Попытку обновить неудавшуюся теорлю и обобщить частныя изслдо- 

вашя Эйлера предприняль Миндингъ въ 1862 г. вь большомъ мемуарЪ 

подъ загланемъ: Вейгаде гиг Гиедгайот 4ег Ощегепиащеситдет, егзвет 

Огапиту гилзсйет 2щеё зегап4етИсет Стдззеп, напечатанномъ въ У томБ 

седьмой серти мемуаровъ нашей Академии. Этому ученому принадлежитъ замЪ- 

чане, что тБ соотношеня между перем$нными, при которыхъ интегрирую- 

ий множитель обралцается въ нуль или безконечность, удовлетворяють 

данному уравнению. Въ силу этого изъ безконечнаго разнообразия частных 

р5шений, которыя допускаетъ данное уравнеше, выд$ляются группы такихъь 

рЬшешй, которыя могутъ служить для построешя интегрирующихъ мно- 

жителей уравненя. Имфя одну такую группу и составивъ соотв®тетвую- 

щаго ей интегрируюнтаго множителя, найдемъ и общее р5шеше дифхферен- 

шальнаго уравненя. 

Изъ этого видно, что вопросъ о нахождевши упомянутой группы част- 

ныхъ рфшенш, доставляющей общее р5шеше, по существу, тождестветь 

съ вопросомъ о нахождени интегрирующаго множителя, — хотя не всЪми 

авторами, занимавшимися его р5шешемъ, было замфчено это обстоятель- 

ство. Это тождество двухъ вопросовъ 20 существу находить свое фор- 
Физ.-Мат. стр. 93. 1 7 



94 Н. Я. СОНИНЪ, 

мальное выраженше. въ тождествЪ условныхъ уравненй, соотв тствующихъ 

тому и другому вопросу. Все различе приводится къ тому, что если будемъ 

- исходить непосредственно изъ идеи интегрирующаго множителя, то при- 

дется интуитивнымъ образомъ придать ему опред$ленную Форму, тогда 

какъ разсмотрЪн1е частныхъ рфшеншй приведетъ къ этой Форм болфе есте- 

ственнымъ, индуктивнымъ путемъ. у 

Отведя такимъ образомъ вопросу о нахождеши общаго р5шеня диф- 

Ференшальнаго уравненя при помощи частныхъ рфшеншй подобающее ему 

мфсто, — не очень видное при современномъ направлени учешя о дихФе- 

реншальныхъ уравнешяхъ, —мы предложимъ рёшене этого вопроса въ при- 

мфнени къ написанному въ заглави уравнен1ю, которое, по простот$ своего 

вида, особенно удобно для такого изслфдованя и которое, равно какъ и нф- 

которыя подобныя уравнешя, было уже такому изслБдованю подвергнуто. 

Частныя изслфдовашя такого рода представляютъ н$который интересъ 

только въ такомъ случа, когда они произведены при посредствЪ доста- 

точно простыхъ и ясныхъ соображенй и доведены, болфе или менфе изящ- 

ными пр1емами, до окончательныхъ выводовъ. Къ сожалЪфнию, этими каче- 

ствами не отличаются изслБдованая какъ самого Эйлера, такъ и его новЪй- 

шихъ посл$дователей. 

Считаемъ нужнымъ оговориться, что разсматриваемый нами вопросъ 

не имфетъ ничего общаго съ сходнымъ по названю вопросомъ объ изслф- 

дованш уравнен!й, которыя допускаютъ системы основныхъ рфшенйй и кото- 

рыхъ обний видъ недавно опредфленъ Софусомъ Ли. 

П. 

Положимъ, что дифФеренщальное уравнеше 

удовлетворяется ® опредфленными значешями у = 4. (1), такъ что суще- 

ствують равенства 

Вычитая одно изъ этихъ равенствъ изъ уравнешя (1) и дфла резуль- 

татъ на /— ©,, получимъ 
1 а9-® гб В 

у—а; ах уе: 

Это уравнене представляетъ просто #0вую форму уравненя (1). Умно- 

жая его на отличное от нуля постоянное 77%;, а данное уравнене умножая 

Физ.-Мат. стр. 94. я 
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а. 
0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЪ УРАВНЕНШ =: ЕВА 524% 95 

на постоянное 7% и взявъ сумму вефхъ уравненй, получимъ сдфдующую 

новую форму дифференщальнаго уравненая (1): 

_т; @а9— 9) ау __ Е [зт; ее 
Вр. а ба 2 10. 

Отсюда видимъ, что если возможно такъ подобрать ршеня даннаго 

уравненя &, и постоянныя 2й,;, что будетъ имфть мфсто равенство 

ИЯ пе ВИ 
: 

то данное уравнеше въ своей Форм (3) будеть непосредственно интегриро- 

ваться и имфетъ конечное общее руБшене 

ут 4(09—9) С: 
В ==“ т (У— 12) = с01%. 

Замфтимъ теперь, что Форма (3) получается непосредственно изъ урав- 

нешя (1) чрезъ умножеше его на выражене 

т; 
2 НИ, 

—“ 

если Функции а, удовлетворяютъ системф условй (2); въ этомъ нетрудно 

убфдиться на томъ основанш, что 

1 = 1 == 

у (у—а;) а \У—а; ул 
а потому 

Вт ом В Вум ее 
уу ум У 4“ у 9“: у—оа; \ ах У” 

будетъ интегрирующимъ множителемъ уравнения (1), если хункши а; удо- 

влетворяютъ систем уравнен!й*(2) и соотношению (4). 

Наоборотъ, предпологая, что интегрируюний множитель уравневая (1) 

долженъ имфть Форму 

У Е 2% 
= г 

нетрудно заключить изъ разсмотрфнйя условй интегрируемости, что Функ- 
щи ©; должны удовлетворять системЪ НЕ (2) и соотношеню (4). 

Физ.-Мат. стр. 95. 3 > 7* 



96 | Н. Я. СОНИНЪ, 

Въ силу этого примбнеше частныхъ р5шенй уравневя (1) для нахож- 

денля его общаго р5шешя представляется какъ частный случай отысканя 

для уравненя (1) интегрирующаго множителя вида, 

тут = бу +... билу-н би 
ут = Т, у—1--...-+ Ти-лу- Ть? 

въ которомъ 5 и Т суть Функши х. Въ этомъ общемъ изыскани прежде 

всего получается услове 5, = 0, воспроизводящее въ частномъ случаъ 

услове (4). Зат$мъ въ общемъ предположени‘ придется опредфлить 2—1 

Функшй 5, Ти постоянное 9, тогда какъ въ частномъ случа$ опредфленю 

подлежать % Функшй о; и и постоянныхь отношенй чисель т, %,...2,. 

Въ общемъ предположенш знаменатель можетъ имЪфть кратные корни; или 

же необходимо написать условле, представляющееся въ сложномъ видЪ, что 

лискриминантъ знаменателя отличенъ отъ нуля, тогда какъ въ частномъ 

случаЪ соотв$тствующее условле, что веБ я; различны между собою, не 

нуждается въ аналитическомь выраженш. По этимъ причинамь было бы 

совершенно нецфлесообразно разсматривать вм$ето Фхункшй @; тотъ поли- 

номъ, который имфетъ эти функщи своими простыми корнями. 

Ш. 

Можно сообщить изслБдовашю вопроса о нахождеши общаго рёшевя 

уравнешя (1) при посредств5 его частныхь р$фшешй. боле общий харак- 

теръ, умножая уравнешя (2) на 7,6 (9—2, а уравнеше (1) на те" (9—2) 

и складывая результаты. Такимъ образомъ получается слБдующая Форма 

уравневя (1): 

Хоу Е + тецу-2)4—® Е ету (х етич — те-) и. 
У— в; 4х у о; 

изъ которой видно, что если частныя рфшешя ©; и постоянны 1%, 7%.,...2 

й могутъ быть опред$лены такъ, что имфетъ мЪето равенство 

ХИ йа; — те-йг, 
с 

то въ своей новой ФормЪ уравнеше (1) будеть непосредственно интегриро- 

ваться. Въ этомь случаЪ уравнене (1) приводится къ новой Форм$ посред- 

ствомъ интегрирующаго множителя 

не + 
ей (х ан те-йз), 

—® 
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0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЬ УРАВНЕНШ > =1- т”. 91 

_ представляющаго частный случай формулы 

тей ут = б, уп-1 +... ‚йу 
г ут -н Т, 1+... 

Мы остановимся на болБе простой первоначальной Форм, получаю- 

щейся изъ болБе общей при # = 0, т. е. на предположенш, что можеть 

имфть мфсто равенство. 

ру: 

Когда это равенство существуеть, то уравнеше (3) будетъ непосред- 

ственно интегрирующимся и сохранитъ это свойство по умножени на 

(у— а. "1 (у— а," ... (у а, тету-2). 

Написанное выражеше представляеть поэтому отношеше двухъ интегри- 

рующихъ множителей уравнешя (1) и, будучи приравнено произвольному 

постоянному, доставить общее рфшенше уравнения (1). Это общее рфшене 

будетъ алгебраическимъ, когда #,...т, будуть ращюнальныя числа, &, 

т — 0, такъ что будемъ имфть 

Е 
9 

Принимая, что имфютъ м$ето эти послбдвя условля, можемъ допустить, 

что числа и ,... 7, цфлыя, и тогда общее р5шене уравнения (1) представится 

въ слБдующей ФормЪ, рашональной относительно у: 

Е (9,2) 
а) = 

с01$$., 

гдЪ ЕР (4,5) п[ (9, 4) суть цфлыя Функщи у и степень чиелителя не ниже 

степени знаменателя. 

Вм$ето такого общаго рфшешя можемъ написать 

„| Е (<) Е 
Ф т = ВЕ. 

и наоборотъ изъ поелБдняго уравненя получимъ первоначальную Форму 

общаго р5шеня. Если примемъ теперь, что ф (и) есть рашональная Функ- 

щя, то общее рфшеше представится въ новомъ видЪ 

Е (9, <) 
Л (9, 1) 

Физ.-Мат. стр. 97. 5 
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98 Н. Я. СОНИНЪ, 

гдБ степени пфлыхъ относительно у Функщ Ё, (у, 2) пир (9, <) не ниже 

степеней Ё (у, 2) и Г (у, 2). Принявъ же для произвольной функши о (и) 

такой видъ, въ которомъ степени числителя и знаменателя одинаковы, мы 

достигнемъ того, что въ общемъ р5шени 

сре» 
Я (9, т) 

степени числителя и знаменателя также будуть одинаковы. Это значитъ, 

что въ своей послБдней Фхорм$ общее рЪшеше иметь видъ 

(у) (у—@)№...(у— а)» = 60084. 
ГДЪ 

ЕЕ и 
_Уш; = 0, Хы; = 0. 

Въ силу этого, когда число ® ршешй @,,...а, остается неопредБлен- 

нымъ, къ условю 
т; вы 

„. = 

всегда имфемъ право присоединить услов1е 

Ут; = 0. 

При этихъ двухъ условляхь общее р5шеше будетъ ращюнально относи- 

тельно у, ести числа 7 ...7, рашональны. 

Изложенныя соображен1я обнаруживаютъ, что когда, т—= 0, то можетъ 

быть поставленъ вопросъ о минимальном» числБ рЬшевшй ©, ...@„, необ- 

ходимыхъ для построеня общаго р5шеня; вопроса же о максимальном 

числЪ, очевидно, не можетъ_и существовать. — Еели же, напротивъ, 2 от- 

лично отъ нуля, то число рёшен!й ©,...а„, входящихъ въ выражене общаго 

р$шеня, будетъ вполн$ опред$ленное. 

Замфтимъ наконецъ, что когда общее р5шеше имфетъ видъ 

Е (у, т) = соп5%., 

гдф въ первой части стоитъ цфлая хункщя у, то, придавая къ обфимъ ча- 

стямъ нфкоторое постоянное, имфемъ право предположить, что первая часть 

имфеть только простые корни. 

При неопред$ленномъ % можемъ также принять 1; = ЭН 1, Жу; = 0. 

Физ.-Мат. стр. 98. 6 
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у. 

Возвращаясь къ общему вопросу, мы должны раземотр$Ъть слфдующую 

систему совм5ствыхъ уравнений: 

о и ЗИ бт 
фт. ) 

изъ которой нужно опред$лить Функши @; и В. 

Дифференцируя уравнеше (4) и вставляя выраженя производныхъ &; 

изъ (2), получимъ 

в У — у —8 Бе. жа Ве 0, 

Дифхференцироване этого уравненя и исключене производныхъ @, 

помошаю (2) доставитъ 

ь ав 80, у —4 _ У) у -—5 Ч 5 —8 (6)... ут; а; 9-5 Вут, а; + 3 Ут; а; ЯвХТа; * = 0. 

Новое дихференцироване приведетъ къ уравненю 

(7) бут, а,“ 26 ВУт, а; °- 35 ВУта 6 - 15 Ут: а, ' й 
ав ав 42 В Ч АУ с м —5 НЫ —8 —_ За ут, а; Эа, Ут, а т," = 0 

и. т. д. Такимъ процессомъ можемъ образовать изъ данной системы % -+ 1 

уравненлй (2) и (4) новую систему и-- 1 уравнешй (4), (5), (6), (7),..., 

эквивалентную прежней и содержащую Функци а,...9,„, В и производныя 
Е НВ 4"— В } . Е 

только послфдней Функши ——,...-—_—=“. Исключеше ФУнкщИ в, приве- 
ат? алт—1 ‘ 

деть къ одному разр$шающему дифференщальному уравненшю (и— 1) "° 

порядка для хункщи В, которое не содержить аргумента 5 и потому допу- 

скаеть понижене порядка на единицу, когда за независимое перем$нное 

примемъ А, а за зависимое возьмемъ го Общее р5шеше этого уравнешя 

доставить тотъ видъ Функши В, при которомъ общее р$шеше уравненя 

(1) будетъ 

(у а )т...(у— а, )"пет9-2) — с0п8., 

гдБ Функши 0,,...%, опредфляются въ зависимости отъ А системою алге- 

браическихъ уравнений (4), (5), (6), (7),... Общая выражешя Аим...“ 

будутъ содержать п — 2 существенныхъ постоянныхъ, введенныхъ инте- 
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100 Н. Я. СОНИНЪ, 

гращей, одно постоянное, присоединенное въ видЪ слагаемаго къ аргументу 

(аддитивное) и ® отношений постоянныхъ 2, #,... т, 

Для лучшаго сужденшя объ уравневи для В полезно преобразовать 

систему уравнешй (4), (5),..., полагая В а" = В; тогда получимъ слф- 

дующую систему уравненй 

а Ут, В; = тВ 

Е Ут, ВР Ут, В? = 0, 

(Е: 2 ут, В -н 5 хт: В ++ 32,88 — т, ВВ == 0, 

(74) бут, ВА -+ 26 Ут, 85 = 35 ут, 68 15 ут, В 

— И (Вхт,вН9 хт, В?) Вт, В? = 0, 

24 Ут, 82 -+ 154 Ут, 85 340 Ут, В 7 -- 315 Ут, Вё-н 105 Хт, В; 

1085 Ули, В. 147 Уп, ВР 90 У, 9 (1, Ут, ВР 

Е в 4 < о е 
Е за (11 т, В; 12 Ут, В) — оз хт, Ви = 0. 

Отсюда видимъ, что исключеше В; приведетъ къ разрфшающему урав- 

неню для В вида 

(тв, т, т В»... ВЫ) Е 
45? ахт—1 

Порядокъ этого уравнешя, какъ уже замфчено, понизится на, единицу, 
ав 

когда примемъ В за независимое, а ——_ за зависимое перемфнное. Кром 

того, когда 2 отлично отъ нуля, достаточно интегрировать это уравнеше 

при 72 —=1 и въ результат вставить 1их вмфсто х, раздфливъ притомъ 

результать на т. Если же и = 0, то порядокъ уравненя понизится на 

дв$ единицы, когда возьмемъ за независимое перемфнное #& = а, за 
о, 

зависимое и = В „>, причемъ будемъ имфть 

2488 __ 4и 
В и (2: — +), 

аа? 

423 

“В 4 и и ("— о 
Ва ии (аа —1)-+(в—# — #) ит.д. 

Найдя конечную зависимость и оть Ё въ видБ и = (0, будемъ имфть 

для выраженая зависимости В отъ х слБдуюция Формулы съ произвольными. 

постоянными сис: 
Физ.-Мат, стр. 100. 8 
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с аи __ (т) 2 
0 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМЪ УРАВНЕНИ „1+. 101 

1 И й а Рай 
Ее 1 (2 НЕ Ф(Е В = = 8 1% дс а О 

1 =. 

откуда слфдуеть, что В будетъ имфть видъ -- Е(ст-+ с). Такимь образомъ 

при 2% —=0 изъ каждаго частнаго значешя А = Е (5) можемь получить 
т 1 ‚ 

значеше А съ двумя новыми произвольными постоянными В = = Е(ст-нс). 

Этимъ замбчаюмемь можно воспользоваться для упрощеня даннаго урав- 
3 1 Е 

неня, вставляя въ немъ -—. В (с2 с’) вмфето В (2) и выбирая прилич- 

нымъ образомь сис, когда ищется общее рфшеше уравненя, имфющее 

ВИДЪ 

(у— "1... (у—а, "п. — 008. 

мт: 

ВмБето того, чтобы составлять разрфшающее уравнеше для В, можно 

составить разрЪшающее уравнеше для одного изъ рёшевй о;. Для этой 

цфли достаточно провести послБдовательное дифференцироване уравненйя 
ап—2 . Е В р 

(4) только до получешя уравнешя, содержашаго ——„->, и къ образован- 

ной такимъ образомъ системф и уравнешй, содержащихъ ®,,...*,, Ви 

производныя А, присоединить одно изъ уравненй системы (2), которое по- 

служить для выражения В въ видЪ 

В в; (1 — 1). 

Вставляя это значеше А въ систему и уравнений (4), (5),..., превра- 

тимъ ее въ систему уравненй, содержащихъ .,...0, и производныя только 

одной Функщи ©; до (и 1) порядка, откуда исключешемъ придемъ къ 

одному разр5шающему уравненю (и— 1 )° порядка для ©, не содержащему 

аргумента х. 

Чтобы примфнить эти соображеня къ систем (4“), (5“),..., слдуетъ 

имфть въ виду, что В = а, 8, 

ие Чо; 
В; = Ва - = ) 

а ав 9%; аВ;о:; 

р О 
42В а 48; а; 

Ва = 9, В, (В, 1) [®,-= р итд. 

Взявъ и первыхъ уравнешй системы (4“), (5“),... и вставивъ въ нихъ 

приведенныя значешя В и производныхъ В, намъ останется исключить всЪ 

Физ.-Мат. стр. 101. 9 
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Функщи 8 кромз В;, для которой получится уравнеше (и— 2 }° порядка съ 

перемфннымъ независимымь @,. Когда выражене 8; черезъ в; будеть из- 

вЪетно, то изъ равенства 

найдемъ 

х— с — 

: . да; . 
и отсюда получимъ и выражение в; черезъ х и выражеше А = в, (= —' 

—= а, В,. Вообще а, можеть быть выражена черезъ 2 только безконечнымъ 

рядомъ. Чтобы избфжать употребленая ‘рядовъ, слфдуетъ въ уравнении (1) 

принять &, за независимое перемфнное: тогда это уравнеше приметъ видъ 

ен о; В; 
(В Па —- т 

и будетъ имфть общее р5шеше 
т 

(у— ат... (у— ара... (у— < т "9 Руан) — 0134. 

УЕ 

Принимая ^=2 и полагая и, —1, получимъ изъ (4%) и (5“) при А= а, В: 

т, В, + В, = а В, 

т, В Вы т, В -н В, = 0. 

Первое уравнеше доставляетъ 

В 
В, Е (те 5 та.) В, 

посл чего второе уравнеше даетъ 

2 ; 3 ее т: = (та, — тн [т -н (та, — т] В, = 0. 

При опредфленномъ отсюда значени В, будемъ имфть 

` 7 — т) 3 Е | т; = (1%, —т\) 
та, — ти } (та, — т, — 1) Ч ие 

771 
РЕН 

70, — т 
+= (т 1) 105 (та —т —1) — 7105 (та —т,) 

и, считая @, =2 перемфннымъ независимымъ, заключимъ, что дифферен- 

дальное уравненме 

‚ 1 8 
(тг— т} (та — т, — 1) я. = и = (та — т — [т - (те —т)] т 

Физ.-Мат. стр. 109, уе) 
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О ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЬ УРАВНЕНИ 5. = 1 -= И. 103 

имъетз частныя рьшеня у = аи у = 
8 . 

ть общее рьшене 

т 

т-—т — 60186. 
ГИ (тг — т тт (тг—т,— 1)-т-1 (у Е 27" (/— _ — =) т

у—тг— 

Полагая т 2 — т. = &, ту == 1, получимъ дифференщальное уравнеше 

ЕО = т, — вк, 

имфющее общее р$шеше 

т 

Зы (Е — 1-71 (м — Е ты (1 —1— =) еТТТ = сопз. 

Если т = 0, то будемъ имть 

1+ 
В, = — т, В, В = —- 

откуда найдемъ 

гдБ 1, и Л, суть постоянныя. 

Вставляя эти значеня въ уравневя (2), получимъ 

Ва), 11,0; 
откуда, 

В = «(1+ с), 

принимая, что }, и №, суть корни уравневшя 

й# (1 1) = а. 

Соотвфтетвующее диффхереншальное уравнеше 

ау БН а. 

4х 9 

очевидно, однородное. 

У 

Положимъ теперь ® = 3, *% = 0 и примемъ 1, = — 1. 

Уравнеше (4°) даетъ 

В = и В.Н т, вы, | 

и это значеше @, нужно вставить въ уравневя (5“) и (6“) и исключить 
Физ.-Мат. стр. 103. ТТ 



104 Н. Я. СОНИНЪ, 

между ними 8, или @., замфняя вмфетф съ тёмъ производную © ея выра- 

жешемъ чрезъ остающуюся хункщю по Фтормул 

ак (В+ 1) 94. 
Вычислене упрощается въ двухъ случаяхъ, именно: 1) когда , = т, 

==1, такъ что №7, = 0, и 2) когда т, = 0. 

Когда Ут, = 0 или = т. = 1, то выражене 

ут; в; = в —= т В — (т, В, т, 8, 

приводится къ виду 

в В, —В» № — В. № т; [ гы Е - :| т, Е - ы тя Е МЕ (т, — т) а 

и дБлится на (8, —В,}, давая въ частномъ, при обозначен 7, — 7%, = „: 

(2) 2-4, + 3 [(5)@. 5 (5) —5] 

= (1—2) 2-* 8,585, — в [(4)® 5 (0) —®)] =... 

Въ силу этого уравнешя (5°) и (6“) превратятся по раздфлени ихъ на, 

(— В»: 

о" 23 (8, + В) в (8, — В) = 0, 

(65) (1% —2) 6 (8, = В, + 4 (8,2 — В.2) = (1-2) (В, — В, 

—3110( В.В, 10 е( (В г=Вь (В,— В,) = (1-2) (В,—В,}[5(8,-- В.) =. 8,)}}. 

Первое изъ этихъ уравненшй доставить линейное выражеше одной изъ 

Функщй В;, В, черезъ другую при веЪхъ значенаяхъ |», кром$ двухъ, именно 

|. = = 3. Предположеше 1. = и, — 7, = == 3 вмфетБ съ услоемъ т = 

т, = 1 приводитъ къ одному изъ двухъ равнозначительныхъ случаевъ, 

именно: или 7 = 2, 2. = — 1, или 1%, = — 1, и. =2. Раземотримъ слу- 

чай и, = 2, т, = — 1, соотвфтетвенно которому будемъ имфть В, = — =. 

. . ав 2 
При этомъ значени В, второе уравнеше доставить „== — 5, откуда 

1 2 2 
найдемъ съ одной стороны В = — -. 2(откидывая аддитивное постоянное), 

а съ другой стороны для опредфлешя 8, получимъ 

Физ.-Мат. стр. 104. 12 
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0 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМЪ УРАВНЕНТИ = =1+ ==. 105 

или 
а“ р В +1 98 ав. 2а8. 

72 о. : Е 2 22 9 2 Е] 2 3 

откуда 
2 1—5 

ба = (В, 3) ( +3) : 

2 а 5 
Вставляя здфсь В, = Ва, ‘= — 9 фа, ", найдемь 

2 2 1 о 
9—5 т -НС(а, — 5 —09. 

Конечно, это уравнеше, если замбнимъ въ немъ о, на у, представить 

общее рфшеше однороднаго дихфФереншальнаго уравненя 

ау 1 2х 

4х Эу ? 

. 2 съ которымъ мы имфемъ дфло, соотвфтственно значеню В = — — 2; но 9 
для насъ имфетъ интересъ, согласно сказанному въ $ ТУ, просл$дить даль- 

нЪйций ходъ вычисленя. Замфтивъ, что въ силу опред$ленныхъ ранЪе зна- 
ыы Е 

ченйЙ 2и; == 2, и, == 2, = — 1, 0. = ЯВ, ‘== 4 будемь имфть 

Е В А 
——_ що = 0, 
р 2 Е и 3 

и что съ другой стороны сумма обратныхъ величинъ корней квадратнаго 
Е 3 

уравнешя для ©, равна -., заключимъ, что за а, и а, должны быть взяты 

именно эти корни, въ силу чего ожидаемое нами общее р5шенше уравневя 

ВЪ Формё „ 

(у а} (у— а.) ‘(у— а.) ‘= 600%. 

будетъ слБдующее: 

(у— 32)" 
—аеец ра — 0009. 

откуда дЪйствительно слфдуетъ также 

(у— 32) (у— 1)" = с0п8. 

Обращаясь къ общему случаю, когда р. не равно == 8, замтимъ, что 

при посредствЪ равенства (5°) равенство (62) принимаетъ видъ 

ве = (6, . В.) (8, ы 1) (В, + 28, В, (В, В. +1) 

и по исключент в, доставляеть 

Физ.-Мат. стр. 105. 13 



106 Н. Я. СОНИНЪ, 

(зай = Эри — 3) (382 -- ЗВ В.) — 2 (+1) 

откуда видно, что при р. =З и р = 0 будеть — —= —=. Исключая слу- 

чаи д = 53, в =0, а также р = == 1, когда или т, = 0 или т, = 0, 

во всфхъ другихъ случаяхъ будемъ имБть, пользуясь равенствомъ 

ав до, В 
ее паг 

слБдующее соотношен1е 

О НЕ В Ч 
„ Зри (ВВ ЗВ В) — (+3 В, +21" 

Знаменатель этой дроби разлагается. на линейные множители и пред- 

ставляется въ видЪ 

(ЗВ 1) (2, ни 1) [(&— 3)8, —2], 

въ силу чего послфднее уравнеше принимаетъ видъ: 

405 на 485 р: Чон зав» 
> в 2 а и-—1 в ки 

* и—3 2: за БЕ 

и даетъ по интеграши . 

о = (35 — в)№ы )№з) - 
Для перемфннаго х найдемъ 

гр 94% (3 и х я (ш-+ 3)? ей. 
сс —= ее В, В 98: == Те == 

3) - 
откуда, полагая с = — я 6 = 0, найдемъ т 

В Ей 2 Е] я 

Зат$мъ получимъ 

Ех и ЧЕН 1 и) 
(5 = и ЗР" д? 8®—3) ея Зы бра кй 

Е :__ 128 (3) = ЗЖ-н 247? Е, 

А ЕЕ. 2 и? 3 12 (8—3) 1 
0) == из В. — Е Е =. з. 

Отсюда, при посредствЪ Формуль 

о (и— 3) —2 В — 2+ и 1 
47 +8 ) ВЕ 

Физ.-Мат. стр. 106. 14 
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0 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМЪ УРАВНЕВТИ =1 + ее 107 

найдемъ 

СЯ в —3 1 12 
1 —= 2, ЕЕ: 

ЖИ ро Аи сл Ш 3. 

бо инв А биаа 

и общее р$шеше уравнешя въ вид 

ПЕы ЕЁ 
(у— 0) * (у — 0) 2 (9—5) ' = с0186 

Такимъ образомъ случай, когда, т, т, = 1 = — т, вполн® разо- 

бранъ. 

ТХ. . 

Обратимся теперь къ предположеню я = 3, т = 0, т = — 1, 

т, т, = 0. Полагая т, =, т, = —, очевидно, достаточно принять 

К > 0. Общее рфшеше уравнешя будетъ имЁть видъ 

у— а \* ВИ ое (==) (у— а.) = соп$6. 

Уравнеше (4“) доставить 

и послф подстановки этого значешя уравнешя (5“) и (6“) раздЪлятся на 

8, — В, и примутъ вндъ: 

(5°) (1 — ®) (В -н В.) = (2 -н 1) В, В, + (1 — ЮВ -+(1-- в 0. 

(6°) @-Вв 1-98 (5, — 2) 5-е в, В В -= в) 

— 5 (В, — В+ 3 (Вин Веб, ВоВ ВВ = В) — 34 (В, — В.) =0. 

Я == 2 ЕВЕ ВЕН и приво- Предположеше # = 1 доставляетъ В; — — за. = — 9 р 
дитъ вновь къ разсмотрнному выше случаю. Исключая это предположе- 

ше, получимъ изъ уравнения (5°) 

2 (*—1) 68, = (22 +1) 8, =&+1== У [(2%-+1)8,-+#-+1][3 (26—1) В-+#-+1], 

откуда, полагая 

(2% 1) 5-1 == [3 (2% — ПВ +1] 5, 

найдемь рашюнальныя выраженя В, и 8, при посредств$ Функщи 3, а 

именно 

Физ.-Мат. стр. 107. 15 



108 Н. Я, бОНИНЪ, 

1—3 
В — О 

_ (9 -+@-—99 о - 
В — п 

Чтобы облегчить вычисления при внесеши этихъ выражешй въ урав- 

неше (6°), обозначимь 8, = 8, черезъ ©, 8, — В, черезъ и, вслБдстве чего 

Формулы (5°) и (6°) примутъ видъ: 

3 1 
Иа ИИ, 

(— в) (1, — 2) = : (› = . 7} :- (о аи) ва — 164*) м 

Ри 0 = 

и посл6дняя, на, основании ‘первой, приведется къ слБдующему виду: 

(«—®и) (п, — з) = вы == [4 — Би -н 5йи +5 | 

Ветавимъ здЪсь 

7’ паз ЕО 
ОЙ 30—19 — 9—1? И ВЕ 

и мы получимъ 

в а 56 * м В ТЕ 

В р ар Е а (&—2) (2—1) 33 (@-+2) + 194+ 1)% 

1 Е —@+2)(% = (2—3). ] 

Первая часть приводится къ виду | з 
3 ав й } 

фея ф-3) (№53) д 
`и если послднее произведеше выразимъ черезъ ® и перенесемъ во вторую | 

часть, то найдемъ 3 

а. _ 88 — Пиз 93—88 ЗИ. г 
(и 1)а, ЕВ [805 — 13—25 —1} 2 

Выражая и первую часть этого уравненя т - %, получимъ окон- У 

чательно Е 

а (+1) [6% — 4) — #43 к 
ЕЕ (1+ 33) 3 [(&— 2) 3 —# [2—1 Е 

откуда вообще 

1 #&—1 1 

са, = | [(2%—1)5-+1]3 [(@—2)3—№] #=[1-+-35] ее ЦН, 
РИ 41^> 

за, исключешемъ двухъ частныхъ случаевъ, а именно: 

Физ.-Мат. стр. 103. 16 о 



а В 
0 ДИФФЕРЕНЦГАЛЬНОМЪ УРАВНЕНШ = = =”. 109 

2 

2 са — (35) 3е я, 

1 аи, 

==, 66 = (1 +3%)% *е 8. 

Функшя В представляется какъ произведене о, 8,, а зависимость 2 

отъ 5 выразится по ФормулБ 

и едва-ли можетъ быть представлена въ конечномъ видЪ. Отнесенное къ 

перем$нному независимому % диффхеренщальное уравнеше (1) будетъ: 

а в\а 
ва == (ту). 

Х. 

Возвращаясь къ началу $ УШ, мы не р5шаемся предпринять изелЪ- 

доваше общаго случая, когда т. и т, остаются произвольными, въ виду 

чрезм5рной сложности вычислений, и разсмотримъ еще одно частное пред- 

положенте, когда 7 = 1, 7, = 2%, = №, въ силу чего общее р$шене урав- 

нен1я (1) принимаетъ видъ 

(у— а (у— )* (у— а,) = сот. 

Полагая 

в, В, == == В, В» = 4, 

получимъ изъ уравнения (4“) 

ео: Кн &— 1] = (2—3) 4. 

Случай # = — 1, очевидно, можеть быть оставленъ безъ разсмотршя, 

ибо онъ относится къ $ 1Х. Случай & = — ; невозможенъ, ибо уравнеше 

(5“) доставить при этомъ 4 = 1 р?, въ силу чего В, = 65. Если теперь вне- 

семъ опредфленное изъ (5“) значене 4 въ уравнеше (6“), то посл приве- 

деншя и сокращеня оно окончательно приметъ видъ: 

а — 2+ (&—1р{5 + (38 —4 9—1) да = 2 @&— 1) р [5 + (36 —4р— (2—1. 
Физ.-Мат. стр. 109. 17 8 



110 Н. Я. СОНИНЪ, 

Замфняя здфсь производную В выраженемъ 

4аз Вз (В: -= 1) а 

п вспоминая, что 8, = # р, получимъ окончательно 

4 — К (р-н 1) ар 

а  (ф—И—Пр+ [26 Пр? 

откуда найдемъ, полагая, что 2 + 1 не есть нуль, 

- Ще ке 
со, = [(— Пр 1](р--1) #н [(2&— Пр 2] эн. 

На основани этого значеня получимъ далБе: 

й с“з __ З+8. ЗЕ 
с(т-нс) = аи —[@—п авт [(26 — 1 р-н 2] ны Дар 

(2 — Пр-Е+1 
Ре 

К к 

= [28 — Пр-е2р я (р — ея Ы 

Е (Е —Пр-1 

хе = (® р ие 

Изъ этихъ Формуль видно, что р и а, вообще выражаются черезъ х 

помощю рядовъ, за исключешемъ случая & =, когда будемъ имЪть, пола- 

ВО 0 

р=1-53, 

а= — (1-2) — (1-32), 

3 и: я 
= 2—2 °, Е 

о, За, 
ана, = В(6 ‘В, 1) = 1343, 

она» == ВВ —= — 1171—2114 32), 

Въ общемъ случаЪ, во избЪжане рядовъ, слфдуеть ввести въ уравне- 

не независимое перем нное р. 

Физ.-Мат. стр. 110. 18 
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0 ДИФФЕРЕНЩАЛЬНОМЪ УРАВНЕНШ =. = Е т. ВЕТ 

Х1. 

Въ предшествующихъ изыскавяхъ мы избфгали примфнен1я безконеч- 

ныхъ рядовъ. Закончимъ разесмотр5шемъ случаевъ, когда частныя рфшеня 

@, представляются степенными рядами особаго вида. 

Газсматривая значешя Функщй Л и 9, связанныхъ уравнешемъ 

ау В 
Я == А 

при безконечномъ значент аргумента (2 = ©э), нетрудно замфтить, что 

ИЗЪ девяти предположений, которыя могутъ быть вообще сдфланы и кото- 

рыя помфщены въ нижеслфдующей таблицЪ: 

ВЮ, я 0. Ь) у конечна, 69. = ©. 

П) Е конечна; в) 9—0. Ь) у конечна, ау = ео: 

ПШ) В = с; ау 0: Ь) у конечна, С ©5, 

абсолютно невозможны, на основаши существующей между функщями у и 

Е связи, слБдуюция четыре: 16), Па), Ша) и ШЬ, ибо если при 5 = со 

Функщяу не безконечна, то ея производная должна исчезать. Во всЪхъ другихъ 

предположеняхъ, кромБ одного случая предположения Ш с), когдаз, = © 

можно принять 

у — #ш-+ (2), 
Г. 

гдф 1 конечное число или нуль, @ Ф (©°) = 0. 

Мы и предположимъ, что частныя рЪшеня а, представляются рядами 

вида 

Вин я-а А... +92 й-+...), 

глф Л представляеть нфкоторое положительное число. На основаши диффе- 

ренщальнаго уравнешя такой же видъ будетъ имБть хункшя В и мы при- 

мемъ именно 

ее НЕЕ В = (ана а. А... ная -...), 

Такъ какъ дифференцальное уравнеше (1), а слБдовательно и функшя 

7 предполагаются данными, то равенствомъ (9) на эту хункщию налагается 

ограничеше, состоящее въ томъ, что показатели ея разложенйя по отрица- 

тельнымъ степенямъ 2 находятся между собою въ рацональныхъ отноше- 

няхъ. Абсолютныя величины этихъ показателей, т. е. число ^, подлежаль 

еще опред$леню. 
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Искомыя рёшеня о, уравненя (1), служанйя для составленя общаго 
р$шевя, удовлетворяютъ систем уравненй 

4%; И: - 
О сини РР а В. 

та 
А ПН У а. — 1; 

это посл6днее уравнеше, на основан (2), можеть быть замфнено слфдую- 

ЩИМЪ: 

(10) Ут, 99 — Ут. + тВ о СЫ гв == т, 

Такимъ образомъ намъ придется разсмотрЪть условя, при которыхъ 

систем? уравнений (2) и (10) можно удовлетворить разложенями вида (8) и (9). 

Приведя систему (2) къ виду 

(12) (Е — 2% 1)4, = (1—5) (4,9. —%4,_,-н РЕ 

Е Се 

Отсюда опредфляются послБдовательно всЪ коэффищенты 4,, такъ что 

соотв тетвенно двумъ корнямъ й уравнения (1 1) получамъ вообще два вполнЪ 

опредфленныя (совпадающия только при а = —1, когда й ==) частныя 

р$шешя. Такой случай мы можемъ оставить безъ разсмотр$вя, такъ какъ 

онъ вполнЪ разобрань въ $ УП. Поэтому, предполагая ® >> 2, необходимо 

принять, что при какомъ нибудь значеши # = коэфФищентъ при 4, въ 

равенств$ (12) исчезаетъ, такъ что имфемъ 

Пос аЕ ВАЙ 

Въ этомъ случаЪ коэффищентъ 4, остается неопредфленнымъ, а послф- 

дующие коэффищенты вообще выражаются черезъ 4.. Рядъ (8) будетъ со- 

держать произвольное постоянное 4, и представить поэтому разложеше 

общаго рёшешя; при частныхъ значешяхъ д, этотъ рядъ доставляетъ сколько 

угодно частныхъ рф шений. 

° Услове (13) опред$ляеть зависимость ^\ отъ й, т. е. отъ а. Такъ какъ 

изъ уравнения (11) сл$дуетъ 
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ме >. = 

8 (2) а 
0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЬ УРАВНЕНИИ 3% =1 = У 113 

1 И АИ! = =уУза, 

то для дЪйствительности показателя ^ необходимо принять «> — 1, что мы 

и сдфлаемъ. При этомъ одинъ изъ корней (11) будетъ всегда положителенъ, 

а другой будетъь положителенъ при 4 < 0 и отрицателенъ при а >> 0. 

Имя въ виду, что $7 >> 0, заключаемъ изъ (13), что при О2а> —! 

общее рёшеше можетъ доставить только корень 

= у: —а4 1 р) 4 ) 

а другой корень 1 = 1 —й, доставитъ н$фкоторое разложеше, имфющее 

характеръ особалю рЪшеня. 

При а >> 0 или только одинъ корень уравнен1я (Г) будетъ удовлетворять 

условию (13), или оба корня двумь подобнымъ условямъ: послднее об- 

стоятельство имфетъ мфето только тогда, когда 

А ОВ Ь 
откуда 

$ 5 18 1 1 

№, = ен Еее й — $—$5) 3 8—8 

Въ этомъ послБднемъ случа получаются два различныя разложеня 

общаго р$шеня. Отсюда слБдуетъ, что уравнентю (1) будетъ удовлетво- 

рять многозначная хункшя, ии$ющая точки развфтвлевня, и два безконечные 

ряда представляють разложеная двухъ вфтвей этой хункши. 

ХхШ. 

Соотвфтственно предположению $ ^ = 2—й, ' равенство (12) доставить 

значеня 4,,...4, ра при # = $ представить услове, которое равносильно 

уравнению для опред$лен1я цфлаго числа $, или можетъ служить для опре- 

дфлешя коэфФищента а, помощю предыдущихъ. Допустимъ, что это усло- 

ве удовлетворено, число $ найдено, а хункщя А оказалась разложимою въ 

рядъ (9) при томъ значеши ^, которое опредфляется равенствомъ 3А = 2 

— 1, ', такъ что ве коэффищенты а, будуть извЪетны. 

ВеЪ коэфФищенты 4, гдЪ # >> 3, выразятся черезъ 4, при посредствЪ 

(12), притомъ такъ, что при Ё =з-н1,...28—1 они будуть линейны 

относительно 4,, при = 25,... 83—1 они представятся полиномами 

второй степени, и вообще будемъ имЪть, полагая й = п -+ о, гдф 0 305, 

о 

Ч: = 6; 4, И Е О На т. 

Физ.-Мат. стр. 113. 21 
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Только одииз коэффиишение 4, не будетз зависть отз 4,, если 

2 
1—5” РЕ ии А - 

при этомъ 4, = — а, и по (13) #, = а а Формула (12) превратится 

въ слфдующую 

АТ Е 
= - ы =. (Ча 44+... а, 

Частныя рфшешя а, получаются при различныхъ значеняхъ 4, и имЪ- 

ютъ обиде начальные члены 

(9 2^-... 43—12), 

обозначимъ посл$дующие члены @, такъ 
. Е ` $ а м 

2 (4 2-9: А-...). 

СоотвЪтетвенно корню 7. уравнешя (11) обозначимъ коэфФищентьы раз- 

ложешя (8) буквами х,, а единственное частное р5шеше, доставляемое 

этимъ корнемъ, буквою &’; въ случа же, отмфченномъ въ конц% $ ХТ, когда 

^—85 1+ 1, частныя рфшешя, соотвфтствуюция корню 7, обозначимь @,, 

такъ что 

в, = (на А ха... Нах ИАА +...), 

ХГУ. 

Обращаясь теперь къ уравненю (10), мы напишемъ его въ видф: 

У 4%; $7 4’; У Й 
(те Ут, ‚= Ут, = Ут, т, +тВ, 

гдЪ общее число рёшенй а, ®’; и отличныхъ отъ нуля постоянныхъ %,, 

т’, равно ж. Вставляя разложешя ©, ®’, В, будемъ имфть: 

(15“) [1-9 (1 — № 5^-... +91 (1— 8 -- +) ум, 

= (1—4) 2—8 Ут, дз’ (1—5 — №) 2—®— т, Я 

7-х, (1—2) 5—^-... + жа (1 — А-а + 5т, 

+ (1—2) 2-8 5т,, жен (1—Й— Л) 9—^ Ут, и 

= Ут, Уи, них (ана -на-н...), 

откуда получаемъ прежде всего услове: та = 0. 

Если примемъ, что данная величина а отлична отъ нуля, то необходимо 

будетъ положить 7 = 0, посл чего уравнеше (15%) доставитъ: 
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к 0 ДИФФЕРЕНЩИАЛЬНОМЬ УРАВНЕНИ “= 1+ —в. 115. 

(16) } (1—й,) хт, = (1 — №) 5, = 0, 

Я | (1 — А) (Уж; 4, = т, х, 9) 0. — 1,... ©. 

Предположимь прежде, что вс т’, = 0. Такъ какъ а, — 9, прий < 3, 

то система (16) обратится въ сл$дующую: 

- р. 
Если допустимъ, что Л не имфеть отмфченнаго выше вида, то си- 

стема (17) замБняется системою 

Ва 10; Ут, 4, Ач 8. «Об, 

а эта посл6дняя, на основаши вышеприведеннаго выраженя 4, черезъ 4,, 

а именно 

9, = В. 97-09“ ‘+... бл, 

вполн$ замфняется системою 

Е а: р 0,1 оо, 

Достаточно разсмотрфть только тф уравненя этой системы, которыя. 

получаются при р =0,...п— 1, и если они будутъ удовлетворены, то 

будуть удовлетворены и остальныя, ибо 4’, можно разсматривать какъ про- 

стые корни н$фкотораго уравнения 7“ степени. 

Но система уравненй 

зи, (ар = 0, р —0,... 1 

невозможна, если значеня 4’, должны быть различны между собою; ибо 

изъ нея заключаемъ, что 

Ут, Ё (4,5) = 0, 

гдф [ (2) представляеть произвольный полиномъ (д — 1)°%* степени; пола- 

гая же 
и п 

Г(а) ея (2—9) @—9). ” -@— 9, ) 

получимъ изъ поелдняго услов1я т, = 0 и точно также найдемъ 7%, = 0, 

..т,„ = 0. 

Итакъ равенство 
ый 

х— =0 
а; 

. 2 
возможно не иначе, какь подь условемь \ = -.. 

Фи.-Мат. стр. 115. 23 



16 - Н. Я. СОНИНЪ, 

ХУ: 

2 
Примемъ поэтому ^ = = и положимъ, что х есть нечетное число. Въ 

этомъ случаЪ система уравнений (17) опять замФнится (18), обнаруживаю- 

щею невозможность задачи во всЪхъ случаяхъ, за исключенемь ттт, козда 

число т есть кратное $, именно т = 0. 8; въ этихъ же случаяхъ изъ си- 

стемы (18) не получимъ системы (19), а слБдующую: 

Ут, = 0, 

Ут, а! — 0 для исчезавя Ут, И при в = $,...28— 1, 

Ут, (9, — 0 для исчезавя У, Ч при в = 25,...38—1 

( Ут; (9)? ‘= 0 для исчезая Ут, 0, при # = 0$ —$5,...08—1; 

сумма же Хт, 4,, какъ замфчено, приводится къ — а, Хт, и исчезаетъ 

на основаши усломя %т, = 0, а не требуетъ равенства Ут, 9—0 

которое сдЪлалобы задачу невозможною Мы примемъ поэтому, что У, (4, }' 

отлична отъ нуля, и замБтимъ, что при надлежащемъ выборЪ общаго мно- 

жителя чисель 1%,,... 1, этой суммф можно придать произвольное значене 

М, такъ что въ дополнеше къ системЪ уравнений (20) получимъ 

0: т, (4, = М, 
б 

и можемъ быть увЪрены, что 7, Ч 0 при е 

Вспомнивъ, что при # = п зо 

СЕ из 1—1 т 
Ч, = 8,9, и ее. 

изъ условя 4, = — а, заключимъ, что 

вы ея ур Е мч р 
в =0. Ь, А. =) в, === 17 

затБмъ на основан условий (20) будемъ имфть при ё=-—1,...7-+$-1 

пы ое з 2т; 4, = 6, 2т, (а, =6,М.; 

поэтому для существования уравненй %7,4',=0 при Ё=7-—н1,...78—1 

необходимо принять 

6, == 0 при = и 1. И 

а велфдстве этого при написанныхъ значешяхь # коэффищентъ 4, пред- 

ставится полиномомъ (—1)% степени относительно д.. 
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Чтобы выяснить значене условйй 

6, = 0 при # = и+1,... 8—1, 

замфтимъ, что если вставимъ выраженя вида 

1 О О а а 

ВЪ Формулу (14), то, сравнивая коэффищенты при 47 въ обЪфихъ частяхъ, 

получимъ: 

тг —т8 
(21) 6. ад БФ Е ЕР Е пы 6. а в, Ь., ОО В; 

и при # = т $-нр, гдБ 0 6-5, 

Ка 
(22: в; = Е - ы у ов, 9) 

р В = в, М „ 25 А— 35 
Е Е. 

О Ее и: Е. 

Ь ей Ь И) Ь == 
ны ЕЯ 25-1 Е—285—2 ^25-2 Е—25— р 25-5 р : о 

Изъ Формулы (21) получимъ послБдовательно, полагая 7 = 08, п =2, 

9,.:00:=1: 

(69), 
25 б 

= (= —2)@— 3) 
6 — 1\3 (с — 2) (с — 4) (36 — 8) 

= - || тит... 

всф эти числа будутъ положительны. 

Формула (22) доставить при # = 1, 28+1,... 08-1: 

ба = 0 °— (3—1) 4, 

р = а = —— ыы: 

Ин ое = (6.4 -Н6,,,,—6,, 6, ,,), ИТ. д., 

откуда видно, что всЪ числа Вл; +1, ГД п=1,... ©— 1, предетавятея 

въ видЪ произведенмй положительныхъ множителей на 4,; поэтому услове 

р. 1 = 0 требуетъ равенства 4, = 0, которое влечетъ за собою а, = 0, 

ел О при аа в—- 1: 
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Посл$ этого формула (22) доставить далфе 

6—105—5—2 

6, =2 ЕЛИ 

6—1 685 — 25 —2 
р а = от В ИТ. д. 

Отсюда опять заключимъ, что услове 6,2 = 0 требуетъ 4, = 0, 

вслБдств!е чего будемъ имфть а, = 0, бл; -+2 = 0 при к =1,... © —1, 

и т. д. Продолжая эти разсужденя, мы убфдимся, что должно быть 

Ч: = 0, а =0, В=1....8— 1 

а изъ коэффищентовъ 6, при 6 =$-н1,... оз$—1 отличны отъ нуля 

только т%, у которыхъ # = п, гдф п =2,...в— 1. 

При этихъ условяхъ Формула, (14) доставитъ: 

т— 3 
Ч. —= — о @р. В =8-1.... 8—1; 

ЕО 6—1 

Е По ЕЕ 

И Е | 

же р) Е ==. 9,1.) — 2 

р ее у ЕЕ 
Ч 5 3 (я Ч ЧЕ 9% на! 

ит. д. Отсюда, слБдуетъ, что 4лз представляется цфлымъ полиномомъ отно- 

сительно 4, степени ®, не содержащимъ члена 4, — 1. Въ силу этого заклю- 

чаемъ, что равенство УХ 1, ("+8 =0 можеть имфть мфсто только, если къ 

условямъ (20) присоединится слфдующее: 

>т; (4,7 ** АЕ 0. 

Разсматривая теперь суммы Ут, Че прий=у-н8-+1,... 7+ 28— 1, 

убЪфдимся, что он$ выражаются членами вида 

44, >(т‚4.°, В=з+1,...25—1 

и для своего исчезаня требуютъ ее. условй 

4, = Ои сл. а, =0, = 3-1... 28— 1. 

Въ силу этихъ условий будемъ имфть: 

а, В 08+ 1... 88-1. 
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0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЪ УРАВНЕНИ 

ЗатБмъ равенство У%%, 9+2 = 0 доставить выражеше суммы 

хт; (4)? при посредств® аз т, (4: = ао, М.*) пт. д. 

Изложенными разсуждевшями можно придти къ слБдующимъ заклю- 

ченямъ: 

Для того, чтобы имЪфло м5ето равенство 

м 
3 — 0, 

9; . 

2 2 
когда А =; = необходимо и достаточно, во первыхъ, чтобы исчезали 

всф коэфхфищенты а, (причемъ исчезнутъ и 4,), у которыхъ указатель # не 

есть кратный $8; во вторыхъ, чтобы удовлетворялаеь слБдующая система 

уравненй 

Зт, (4/)Р =.0, р 09: 

— 5т, (4.)° = М,, 
а нае Ге . Ут, А = 0, 

Зи = М, оо... со, 

гдЪ вс М, выражаются опредФленнымъ образомъ черезъ произвольную 

величину №5 и данные коэффищенты @,. Число ® должно быть не менфе 

д -+ 1. 

Первое услове обнаруживаетъ, что какъ въ дифференшальное уравне- 

не, такъ и въ Функция а, число / войдеть только съ множителемь $; по- 

этому мы можемъ вездЪ поставить ^’ вмЪето ^$ или просто принять $ = 1, 
з # 2 

вслёдетвле чего получимъ \ = 2 — 1 * = = а, =0. Это значитъ, что раз- 

ложеншя Функшй «, будуть имфть только первый  обицй членъ, а вторые 

члены у вс$хъ Функшй будутъ различны. 

Что касается системы уравневй (23), то съ нею поступаемъ сл$дую- 

щимъ образомъ. При опредЪленномъ значеши %, не меньшемъ с -н 1, беремъ 

2 п первыхъ уравнешй системы, кончая значешемъ р = 2 и — 1. Считая 

9 при { =1,... простыми корнями н$фкотораго уравнения 7“ степени 

п —1 ИО“ ‘-...- 09, Е 0, =0, 

составляемъ на основаши этого уравненя %-равенствъ 

хт (а) — 9, Ут, м -...+09, 2, @)= 9, Ут, (4, = 
п—1 

гдф 1 =0,... в —1, и находимъ изъ нихъ значеня (,, а затЪмъ и корни 

уравненя 4,; послБ этого % первыхъ уравненй (23) доставятъ значен!я 

*) Въ частномъ случа: г=5, 3—1 имЪемъ 33 Ут; (4187 -н 140а, М; =0. 
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т,,...т,„. Этими значенями %, и 4: должны удовлетворяться уравненя 

(23), соотв$тетвуюцщия р > 8п — 1. Поэтому коэффищенты а, хункши В 

должны быть таковы, чтобы, во первыхъ, можно было получить опредФлен- 

ныя значешя @,, во вторыхъ, чтобы всф корни 9’ были между собою раз- 

личны; уравнешя системы (23) при р > 2—1 доставять выраженя 

коэФФИЩентовъ а, при #2 2" при посредетв коэффишентовъь а», гдЪ 

< 2м. 
2 м 

Примемъ теперь ^ == --, гдБ 7 число четное. Если > < $, то система, 

(17) превращается въ (18) и затёмъ примфняются т$ же разсуждевшя, какъ 
г 5 

и въ случа нечетнаго 7. Если же 235, то одно изъ уравнешй системы 
т 

(17), соотвфтетвующее # = -, удовлетворяется само собою и не требуетъ 

исчезая суммы Ут, 4'’:„, которая остается произвольною. Остальныя 
: т 

разсуждевя сохраняютъ полную силу по замфн® х на :2.*): 

ХУ. 

Предположимъ теперь, что корень й, доставляетъь разложеше общаго 

рЪшешя, а корню й, соотвфтетвуетъ особое р5шеше « и примемъ 

т; т’ 
Хе - = 0, 

@ а 

гдф и’ не равно нулю. Формулы (16) примутъ видъ: 

/ 

| 1, т, ит’ = 0, 

$ / ое ме | (1 — #^) (т; 4, -тх) =0, Е =1.... 00. 

Въ силу ихъ однородности относительно т, и #’, этому послфднему 

числу можемъ придать произвольное значеше; пусть поэтому и = — 1, 

откуда 

Хт; = й. 

Число / удовлетворяеть условю $ =2—й, '. Если оно не иметь 
2 вида —, или г число нечетное, то система (24) доставитъ, когда припом- 

ниМЪ, что 9 = 4, при # =1,... 8—1: 

| 8 Ч ин в В Ь 

р { 2,4, =№х, Ё=5,...00. 

*) Если предположимъ, что въ Формулахъ (16) всЪ чиела т; = 0, а всЪ т’; отличны 

отъ нуля, то соотв тствуюция условя и Формулы получимъ чрезъ простую перемЪну буквъ 

пу, 8, а на 1, $, х. 
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ЧЩ 

мае а дд о а 

. 

| 

В(х) а; 
0 ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОМЪ УРАВНЕН!И „= НЫ с 

Для посл$довательнаго вычисленя 4, и №, имфемъ Формулы 

(КА, — 2%, + 1)4, = (1 — 3) (4,4. +94... 99) — а, 

(ЕЛИ, — 2, = 1); = (1 — 5) хр жх он... Хх) —@,. 

На этомъ основанш получимъ 

(Л, — 21, = 1)4, = — а, = (№, — № )х; 

а такъ какъ по первому уравненю системы (25) 

п ИХ, 

то изъ этихъ равенствъ заключимъ, что или 1, = й, =! причемъ “не было 

бы особымъ р5шешемъ, или 

= 0 а, — 0: 

Такимъ же образомъ заключимъ, что и вообще 

= Ах 009—090 1-1 

Въ силу этого получимъ 

(Е, — 21, + 1)9, = — а, = (А, 2-х, Ё=3+1....28—1, 

а соотвфтетвующая уравневшя (25) доставятъ: 

Ч №, (В... 29 —1, 

откуда опять заключимъ, что 

ое. 1 

и т. д. Вообще отличны отъ нуля могутъ быть только т изъ коэфФищшен- 

товъ а, дь хь, у которыхъ значекъ есть число кратное $, и они должны 

удовлетворять условямъ: 

Ут. =й 
Й 1) 

г = | в к ; 
| О 1 --- Со. 

1 
Отсюда сл$дуетъ, что можно принять $ = 1, и будемъ имФть й, = 5—5, 

1— 
Й — э—, @, = 0, х, =0. ЗатБмь вычислимъ совершенно’ опредфленныя 

выражешя х, при посредств$ а, и совершенно опред$ленныя выраженя 4» 

въ видЪ полиномовъ относительно 4,. Поэтому система уравневшй (26) 

приметъ видъ 

55 к Я 
| 3 

а 

| 
=) 
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Разсматривая 41’, гд { =1,... ®—1, какь простые корни н$кото- 

раго полинома (я— 1)” степени, мы опредфлимь изъ первыхъ 2—2 урав- 

ненй системы (27) какъ эти корни, такъ и принадлежания имъ числа 7, 

послЪ чего остальныя уравнешя доставятъь выраженя коэфФищентовъ а,, 

ГД > 9п— 3. 

Если = гдЪ г нечетное и притомъ х=08, то получимъ дв; = 

Хоз = — @‹з, ауравнешя (26) при р = с доставятъ 1, ас; = й, @сз, откуда 

45 = Хоз = — 8 ==0. Сумма Ут, (4)! останется неопред$ленною, но 

сумма Ут, (4,))*" будеть имфть опредфленное значеше, ибо 4.„.., выра- 

жается полиномомъ (с —н 1)“ степени относительно 4,, не содержащимь 4,°. 

Поэтому въ систем (26) будетъ о-н 1 вполн$ опредфленныхъ уравненй, 
с—3 : 

и если примемъ и = вех то получимъ опред$ленныя выраженя для всфхъ 

- 1: 6-3 
коэФФИиЩентеовъ а„ при р > о + 1; если же возьмемъ и >> —>_, то ВЪ эти 

коэфФИЩенты войдетъ произвольная величина Ули, (4, }". 
2 с 

Если Х = их число четное, то одно изъ уравнешй системы (24), 
Ее х в : 

соотвфтетвующее # = ->, удовлетворяется само собою. Если > < $, 10 

коэфФИЩенты 41, ж „ выразятся черезъ а! , а проще коэффищенты 4ь, х, 
ВИ? АТЕР ро 

а, будуть нули при # < $. Уравнешя системы (25), соотв5тетвуюция # = 

р = 1 г доставятъ опредленныя связи между коэффищентами а», гдВ #= 

28 1гий==з, и кром$ того получимъ опять систему уравнешй вида 

(27). Если же —_ > з, но некратное $, то получится совершенно опредфлен- 
у 1 

ная система (27). Наконець если >; = 03, то сумма т, (4,’}в” останется 

неопред$ленною. 

Совершенно таюя же разсужденя примфняются къ случаю, когда об- 

щее рфшеше уравнешя (1) соотвфтетвуетъ корню й., а корень #, даетъ 

особое р5шеше. 

ХУП. 

Допустимъ наконецъь, что оба корня #, и й, доставляють разложеня 

общаго р5шевя, т. е. примемъ 

1 1 $5 $ 8 

ЕЕ: Ч Е, ЕЕ 

и пусть 5 < &. Система (16) можеть быть приведена къ слБдующему виду 

| Эт; == 5 ИЕ 08, 
и м 

| (5—5 — +) СЭт;4у = Жи/ж,) = 0, #=1,... 29, 

ГД 9 = 1 или 9 = 0. 
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СТА "ТУР 

а. В 
0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЪ УРАВНЕНШ = Е 128 

Воэффишенты Чу И хь ВЫЧИСЛЯЮТСЯ послФдовательно по ФОормуламъ 

Еф К [2 1 1 
Е р ат (Ч, 9,9) — 9, 

в Е - у 
Е (рН... +) —@,,. 

Нетрудно видЪть, что уравнене 

имфетъ только слфдующее рёшеше въ цфлыхъ положительныхъ числахъ: 

ОЭ. ой 2 (ироо ЕЕ ори 

Если поэтому числа $ и не имфютъ указанной здфсь Формы, то си- 

стема (28) будетъ 

| т 2: = 55, | 

| хт, Чи -н Хт,к' М реа 

Изъ этой системы нужно будетъь выкинуть уравнеше, соотвЪтствую- 

щее & = иь < 3, если числа, $ и & имфють Форму (29). 

Замфтивъ, что 4, =4, при 3 их, =х, при #6, раземотримъ 

отдфльно предположевшя: 5 =1 ид = 0. 

При 8 = 1 будемъ имфть: 

>, 1 т. — 5, 

Ч = 3%, = 0, = 1,...9— 1, 

ар р 
т; Че -н 8%, = 

| И | 8 1 Я Хт; 44 — 2; № 

причемъ изъ уравнешй второй строки должно быть откинуто то, которое 

соотвфтствуетъ # = 0, если 3 и & имфютъ видъ (29). 

Пользуясь вышеприведенными выражениями 4, и х, заключимъ послф- 

довательно, что 

1—0. д @: == 0. Е Е 

если $ и { не имфютъ вида (29); а если они имБють такой видъ, то а, 

можеть не исчезать и будетъ 
о 

а Е ино : 
ко бы 

при этомъ 

Чаи» — Хзиь — —— @иь; 
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124 Н. Я. СОНИНЪ, 

и такъ какъ изъ системы (31) при # = 2 и < ф елБдуетъ: 

Чень ХТ; -Н 8%, = — @ 5) аи, = 0, 

то въ этомъ случа$ должны имЪть 

0, 9„ = К. 
Ч щь а 

Затфмъ во всякомъ случаЪ получимъ 

ЕЕ р 
Ут; 44 —= — 8%, = 5. 4. 

Предполагая, что фи $ не имфютъ вида (29), положимъ = по, 

ГДЪ © < $, и изъ системы (31) заключимъ, что 

а, = 0, — 0, ХЕ — 0 Е =з-1.... 28 — 1, 

а Ут, (4. выразится опредфленнымъ образомъ черезъ а, а..; затЪмъ 

в О = О бе 

а Ут, (4, * выразится опредфленнымъ образомъ черезъ а,, а, аз, ит. д. 

Наконець, если © не = 0, получимь выражеше Ут, (4, )`, послЪ чего най- 

демъь т, х, ит. д. и придемъ окончательно къ систем уравнешй вида: 

УИ; = & Хт; — 8, 

Ут; (а, = р? Ут’, (РМ, ИЕ Г, эре ©о, 

гдБ М, и М’, выражаются опред$леннымъ образомъ черезъ коэффищенты 

и. У Си же о = 0, то въ ураВИЕиОЬ содержания Ут, (4 ЭР, гдф 

р=т,... 2—1, будеть входить и Ут, х,, ВЪ уравненя съ Зи, (а), 

Гр =2т,.., 3 ®— 1, будеть входить Ут); (ж Кр ит. д. отрава 

4. какъ корни уравнешя 

бин ©, т... 95-9, = 0, в <, 

и прим$няя соотношене 

хт; (4, = 9, т, ам +...-- 9, т, а, -- 9, хт, 4, =0, 

7—0... Ж—в — 1 

получимъ достаточное число уравнений для опредБлешя коэфФищентовъ и; 

и суммь Ут, (*/)Р, гд6 р==0,... пя — 1. 

Мы ограничимся этими замфчаншями`и не будемъ разбирать ни случая, 

когда $ и & имфють Форму (29), ни предположеня 5 —='0, такъ какъ пред- 

полагаемъ праемы изслБдованя достаточно выясненными, 
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: а В 
0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЪ УРАВНЕНШ : =1- -й. 125 

ХУШ. 

Во всБхъ случаяхъ, кромЪ единственнаго, когда а =—— 1, оказалось воз- 

можнымъ найти два разложевня, удовлетворяющая уравнению (1). Это об- 

стоятельетво приводитъ къ мысли искать не отдфльныя разложешя, а то 

квадратное уравнеше, котораго корнями будутъ упомянутыя разложения. 

Итакъ пусть уравненю | 

Е 1-= : 
по у 

удовлетворяетъ конечное соотношене вида, 

у -= Ру = 0. 

р Г : в 
Дифференцируя это соотношеше и вставляя` значенше производной = 

изъ даннаго уравненя, получимъ: 

(Р-+- 29) ЕЕ 0. 

Это квадратное уравнеше должно быть эквалентно съ прежнимъ, откуда 

будемъ имть 

ав ЧР о. ее Р (5 1)—28, 

‚ [аР о а (>= 2) —=Р8 

Принимая 

В = (а+ах* чая ^“-+...) 
и полагая 

= (р-р Ар -...), 

получимъ изъ уравнешя (32) 

Ча {рр —2а-н[р, (р-- 1) + д, (1 — №) — 24] —*-... 

| 
-Н[ю, (р-р, а р; (1-—^)-5 рр» 0. (1—2^)+...+рр,(1-—)—2а, |2 “-.. 

Для того, чтобы разложеше хункши С’не содержало логариемическаго 
2 

члена, необходимо принять, или что Х не иметь вида, или что коэфФи- 

г. щентъ при членф 5 ”` исчезаетъ, т. е. 

р, (р-р (1)... 20, (1—7) — 24а, = 0; 
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при этомъ а представится рядомъ съ произвольнымъ постояннымъ д: 

. ь = — ых, А — вы ау ор" а -- УРОН а. РР КА 2Е ы 

&—=1 

Внося это разложеше, а равно разложеня Ри В вь уравнеше (33) 

и сравнивая коэфФищенты 2”, получимъ равенство 

(р — а) (рн 2) = а, 
откуда, 

В 
Изъ этихъ трехъ значешй р только первое, т. е. р = — 1, можеть 

отвфчать вопросу, а два другя соотв5тствуютъ предположеню, что корни 

квадратнаго уравнен1я 

у“ Ру-@ =0 

получаются изъ одного и того же разложевя у. ДалБе въ первой части 
Со 2 ыы 2 

равенства (33) войдетъ постоянный членъ 9, а во второй не будетъ посто- 
2 

яннаго члена, если ^ не имфеть вида -; поэтому въ этомъ члуча$ 9—0; 

2 
если же ^ ==, то будемъ имфть 

9 = ар, на р, +... + а, р а, —= 0,. 

Наконецъ, полагая 

2 а = 2 (уд х* 9 ^“-+...) 

и сравнивая коэфФищенты 2?—* въ обЪфихъ частяхъ равенства (33) полу- 

ЧИМЪ 

(34). . д-н (1 — №) р да... (Е — А-НЛ) рр 9, + (1 — №) 4% 

—= ара р. ао... = ра + ра, 

ГД 9, = — а, 

( —_ РЕ-ь Ри (1 — №) + РЕ 22 (1 — 2) +... — 2% (1 — #^) — 2ад 
а Е т т 
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веди. ВОВ мда 

' 

маек № >) Ады 

РЕ РЕИЕ 

ПЧ АИ Е ВЕСА ЕТК ТЕСТО, СЧ 

Е(х) 

у 

а 
0 ДИФФЕРЕНЦТАЛЬНОМЪ УРАВНЕНИ =. =. 127 

Подставляя это значеше въ предыдущее соотношене, нетрудно видфть, 

что коэфФищенть при р, будетъ 

а Моа-а-о ей оба, 

откуда видно, что если 3 =2 — 1, -, то коэфФищентъ р, остается неопре- 

дфленнымъ, а если притомъ #А =2 —й, ', то и коэффищенть р, также 

остается произвольнымъ. 

ХХ. 

Если примемъ, что А состоитъ изъ ограниченнаго числа членовъ, именно 

Е — —® —^ и — ато као. та”), 

то можемъ искать частныхъ ршевшй уравневя (1), состоящихъ также изъ 

конечнаго числа членовъ, или выражающихся корнями крадратнаго урав- 

нения. 

Такъ какъ уравнеше имфетъ видъ 

то ясно, что, полагая 

у == (1-45 -...+9, 2“), 

необходимо принять 2 =, если и четное число; если же и нечетное, то 

должно быть % = 20 — 1 и притомъ 9 = 1. 

Изъ Формулы (12) при # =1,...м получимъ и уравненй, содержа- 

щихъ только © коэффищентовъ 4,; поэтому получимъ и — © соотношений 

между коэффищентами а, и конечное число системъ значенй 4,, доставляю- 

щихъ частныя рфшеня. 

При томъ же конечномъ значени А приметъ въ Формулахъ (32) и (33) 

Р= #(—1+р2*-...-н ря”) 
а = (ада... 9,5“), 

) 

п получимъ для опредфленя ино величинъ р, ид, уравневя (34) и (35) 

въ числ 2и; слБдовательно въ результат получимъ и —® соотношенй 

между коэффФищентами а, и нфеколько системъ значешй р; п 9,. 
Физ.-Мат. стр. 137. 35 
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о войде 
> 

то въ нег 2), то. 

С тетвующия э 

( 
 соотвЪ а 

й 5 @) = 
), а числа. х 

выражается въ вид 

$®—Уз( 
между собою. 
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РОО РЧЧ 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 2 (ФЕВРАЛЬ). 

(ВаПейп 4е ГАсаа6впие Пирбта]е 4ез Зслепсез 4е 5%.-РёфегзБоиго.. 

1895. Ебумег. № 2.) 

О новомъ энтоптическомъ явлен!и. 

> С. Чирьева. 

профессора хизюлоги при ИмпЕРАТОРСкОмМъ университетЪ Св. Владимра. 

(Доложено въ засфдан!и Физико-математическаго отдфлен1я 23 октября 1894). 

Я намфренъ сообщить объ одномъ, совершенно новомъ энтоптическомъ 

Феномен$, который я впервые замфтиль въ ма настоящаго года и наблю- 

даль почти шесть м$фсяцевъ безъ того, однако, чтобы данному явленю 

найдти достаточное объяснеше со стороны извфстныхъ особенностей строе- 

ня глаза, гезр. сЪтчалтки. 

Моя спальная комната расположена окнами на западъ. Просыпаясь въ 

маф м5сяцЪ въ четвертомъ часу утра и взглядывая на бфлый потолокъ, 

еще только слабо освфщенный, я замфтиль все поле зрЪн1я испешреннымъ 

довольно правильною сфткою квадратовъ, при чемъ самая сЪфтка состоитъ 

изъ болБе севЪтлыхъ полосъ, а промежутки ея темнфе. Если разсматривать 

сЪтку время, боле продолжительное одного простого взгляда, то она исче- 

заетъ; если я, послБ того, закрою глаза и черезъ нфкоторое время снова 

взгляну на потолокъ, то я опять вижу эту сЪтку, которая бываетъ видна 

нфсколько десятыхъ секунды и затфмъ снова, исчезаетъ. Повторяя нсколько 

разъ этоть опытъ: съ закрьитемъ глазъ и съ послфдовательнымъ взгляды- 

вантемъ на потолокъ, я всяк разъ получаю одну и ту же картину. Но по 

мфрЪ того, какъ я продолжаю это наблюдене, сЪтка становится все менфе 

и менфе замфтной и наконецъ совершенно исчезаетъ. Въ это время, какъ бы 

долго я не держаль глаза закрытыми, явлеше не появляется. Въ юн$ мф- 

сяц$ это явлеше появляется приблизительно въ такое же время, т. е. въ 

4-мъ часу утра; напротивъ, въ послБдующе м$еяцы: 1юль, августъ и т. д., 

это явлене наступаеть уже позже, такъ что теперь, въ октябрЪ$ мЪсяцЪ, 

я его вижу въ началБ седьмого часа. 

Измфреше этихъ квадратовъ показало, что они на сЪтчатк$ имфютъ 

приблизительно во всЪ стороны немного меньше одного милиметра. Линт 

сЪтки не вездБ совершенно ровны, а мфстами извилисты и имфютъ опре- 

дфленную толщину. Взгляды вверхъ и вправо, или вверхъ и влБво видоиз- 

мфняютъ кажущееся положеше рисунка въ томъ смыслВ, что прежшя, вер- 

тикальныя, свфтовыя лини или перегородки не пдуть уже вертикально 

сверху внизъ, а сверху и справа внизъ и влфво, или сверху и слва внизъ 

и вправо. Иногда самые квадраты представляются испешренными пучкомъ 

болфе тонкихъ и извилистыхъ линий. 
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Если мы теперь попытаемся объяснить это явлеше, то ввиду того, что 

перегородки квадратовъ предетавляются боле свЪтлыми, нежели Фочъ, мы 

должны допустить, что, соотв тственно этимъ перегородкамъ, происходить 

самое воспраятте, и зная, что свфточувствительнымъ слоемъ (свЪ$товоспри- 

нимающимъ) служитъ самый наружный слой сЪтчатки, именно: слой пало- 

чекъ и колбочекъ, должны допустить, что это воспраят1е происходить въ 

этомъ сло. ДалБе, сЪткообразный рисунокъ этихъ перегородокъ заста- 

вляеть допустить, что въ предъидущихъ слояхъ сфтчатки существуютъ 

как1я-то с$ткообразныя образовашя, менфе одного квадратнаго милиметра, 

въ каждомъ, соотвфтственно которымъ она проницаема для свфта легче, 

нежели въ остальныхъ частяхъ. 

Просмотръ многихъ поперечныхъ разрфзовъ сетчатки, окрашенныхъ 

различными веществами, которые мнф любезно представиль мой коллега, 

прохессоръ Якимовичъ, не открылъ ничего такого, что могло быть при- 

нято за таюя лучше проводящая свфтъ м$ета сЪфтчатки. Разсматриваше 

сЪфтчатки еп {асе также ничего не дало въ этомъ направлени. Противъ 

того, что эти перегородки не могли быть отождествляемы съ расположе- 

шемъ палочекъ между колбочками, противъ этого уже говоритъ ихъ несо- 

отвфтств1е по величин$. Само собою разумфется, что величина видимыхъ 

квадратовъ зависитъ отъ разстоян1я бЪлой поверхности отъ глазъ: они ка- 

жутся значительно больше при взгляд$ на поверхность, далфе отстоящую 

оть глаза, и соотв$тственно меньше при взгляд$ на близлежащую по- 

верхность. 

Такимъ образомъ мы имфемъ еще интересное энтоптическое явлене, 

уже не образуемое на сЪтчаткЪ тфнями впереди лежащихъ непрозрачныхъ 

предметовъ, а наступающее въ самомъ возбудимомъ слою сфтчатки, при 

условяхъ ея возможно большей впечатлительности, которая наблюдается 

въ глазу послБ продолжительнаго отдыха во время сна и при минималь- 

номъ сравнительно освЪщенш. Попытка получить различно окрашенныя 

перегородки, подкладывая на бфлую поверхность различную цвфтную бу- 

магу, не дало никакихъ положительныхъ результатовъ, потому что при этой 

степени освфщешя цвфта еще не различаются, а кажутся частями болЪе или ` 

менфе темными. 

Это явлене было констатировано нфкоторыми изъ моихъ друзей и зна- 

комыхъ. 

Невозможность такимъ образомъ подъискать какое нибудь удовлетво- 

рительное объяснеше этому явленю со стороны строеня сЪтчатки, въ ко- 

торомъ оно только и можетъ заключаться, заставляеть меня. уже теперь 

сообщить объ этомъ Феноменф. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 1895. № 2 (ФЕВРАЛЬ). 

(ВиПейь 4е ГАса46пие Порбыае 4ез Зелепсез 4е 5$.-РефегзБого:. 

1895. Ебумег. № 2.) 

Зам$тка, написанная въ память посл$дняго въ жизни 

Пафнутя Львовича Чебышева математическаго разговора. 

д. Граве. 

(Доложено въ засфданм Физико-математическаго отдЪлен1я 30 ноября 1894 г.) 

0 правнл5` Чебышева для приближеннаго спрямленя дугъ. 

Уже давно предложено Чебышевымъ слБдующее правило для при 

ближеннаго спрямлешя дугъ плоскихъ кривыхъ. 

А С У 

Изъ средины хорды АВ возставляемъ перпендикуляръ СО, который 

встрчаетъ дугу АДВ въ точк$ 0. Отрфзокъ СП есть такъ называемая 

стр$лка. Возьмемъ на перпендикуляр$ СО точку Е такъ, чтобы было 

и соединимъ эту точку Е съ концами хорды АВ, то тогда ломанная лишя 

АЕВ даетъ приближенную величину дуги АДВ съ точностью до величинъ 

пятаго порядка. 

Въ разговор$, имфвшемъ м$сто въ 1 часъ дня 25 Ноября 1894'), 

П. Л. Чебышевъ предложилъ мнф слБдующимъ образомъ обобщить его 

теорему на случай кривыхъ двоякой кривизны. 

Черезъ средину С хорды АБ лини двоякой кривизны проведемъ пло- 

скость, перпендикулярную къ хорд; эта плоскость ветрЪфчаетъ кривую 

въ точк$ О. Продолжимъ стр$лку СО до точки ЕЁ такъ, чтобы удовлетво- 

1) П. Л. Чебышевъ скончался въ 91/, часовъ утра 26 Ноября 1894 г. 
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рялось уравнеше (1), и соединимъ точку Ё съ концами хорды АВ. Ломан-. 

ная АЕБ будетъ давать длину дуги съ точностью до величинъ пятаго 

порядка. 

Пусть уравневя заданной кривой будутъ 

у = $(1), 2 = (2). 

Возьмемъ за ось х-овъ хорду АВ, за ось у-овъ стр$лку, а за ось 2-овЪ 

третью сторону прямоугольнаго треграннаго угла. 

Обозначая длину половины хорды черезъ а, длину же стрЪ$лки черезъ 

й, получимъ 

(2) { Ф(— а) == 0, Ф(0) = й, Ф (а) =) 0, 

О а оо 

Длина дуги выражается по ФхормулВ 

= |2 4%, 

Ро) = УЕ 
ГДЪ 

Разлагая въ рядъ, получимъ 
* 

(3)....9(@) = +(0)-+2Ф (0) + 25’ (0) +1: 9”(0) +... 

Подставляя въ разложенше (3) х = —а, получимъь на основания 

условий (2) 

0 = $ (0) — @9'(0)-= 259") — “5” (0). 

КромЪ того, подставляя $ = -н а, получимъ 

0 = 2 (0) наф’ (0) = $” (0) +9: $” (0)... 

Складывая и вычитывая, получимъ 

[С а 2 а + 

га о и Ф (0) -+- 

(о)... = 0 
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ВЪ ЖИЗНИ ПАФНУТТЯ ЛЬВОВИЧА ЧЕБЫШЕВА МАТЕМАТИЧЕСКАГО РАЗГОВОРА. 183 

Итакъ, получаемъ 

$ (0) =# = —9'(0)-+м.К.. 

Буквы А, К,, К,,... будуть обозначать для краткости разложеня 

по степенямъ а, начинающаяся съ нулевой степени 

Й 2 и! $'(0) = —5 9” (0) на*.К.. 

Подобнымъ образомъ для фФункши‘ф, принимая во внимане, что 

ф(0) = 0, получимъ 

4" (0) = — <” 0 =. Е, 

4" (0) = — © (0) а*.К,. 

Разлагая подинтегральную Функщю въ рядъ, получимъ 

8 = "70-22 (0)- 2 Е") +..] 4% = 
—@ 

—= 2аЕ(0) нЕ” (0) +4. К.. 

(0) = Ут а {1 [Ф" (0) 5 [ф” (0) -н@.К,} = 1-4.К,, 

р" (0) нь ЕЕ (о ф-но’ ф' ф’ф””/) к (ф'’ф"-+ ф те 

(9-4) 

= [9” (0) =“. К. 

х=0 

Итакъ 

= 2а1-=  [9" (0) -н а“. К). 

Длина же ломанной лини равна 

уз т = ал [р-на КИ = 

— 2а{1 +“ [$'(0)-= а*.К.. 
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Отсюда вычитая, получимъ 

Ва 2уе-+зй Е 

что и требовалось доказать. 

27 Ноября 1894 г. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 2 (ФЕВРАЛЬ). 

(ВоПейп 4е ]’Аса@6пие Порбма]е 4ез Эслепсез 4е 5%.- РефегзЪопго. 

1895. Ебумег. № 2.) 

Ерьеётенчае ае 1а Р1апёе (108) „Несиъа“. 

Раг А. Ковакамей. 

(Гл ]е 11 дфапуег 1895). 

_ (3208 Сошилимса от и Ъитеам @и Са1еш.) 

Га р!апёёе «Несифа» арратйет ап стопре 4ез рейёез р1алёез 400 

1е топуетете тоуеп @1ете реп 4и доче шопуешеш шоуеп 4е 1а ап ме 

Тариег. Ге Битеам 4е Са]си! 4е ГАсаа6иие Гиретг1а]е 4ез Эелепсез 4е 

56. Реегзроиго! $’е36 ргорозб 4е авге ропг се отопре 4ез от {ез арргохи- 

шайуез её апз 1е3 саз ой И зега розз Ме 4ез ог{ез аЪзо]аез, 4алз ]е зепз 

Ча шоб 4 М. бу1а6п. Ропг се Баё П езё пирога Фешр]оуег албал® 

4’оЪзегуа& 01$ ие роззШе. «Несифа», Ч6сопуее еп 1869 раг М. Га&Вег, 

а, 666 обзегуё 4апз 15 оррозоп$. Оалз 1е «ВегПпег ЛайбгЬаей» рог 1888 

оп 1гопуе 1ез @6щеп$ зи уал5, 4опп65 раг М. Зевиа о. 

Еродце её Озеша#от 1885 Пбс. 28.0. Т. ш. 4е Вет. 

М = 340°44' 57.8 

© = 17847 12.5 
$ = 352 23 52.0 | Еди. т. 1886.0 
И 
Ф—= 6 010.5 
% — 617.12588. 

А Галае 4е сез @6тешз ай са]си]6 1ез регбагфайот$ раг Тарцег её 

Забигпе 4е сеще вродте уазал’А 1895 Пес. 16.0. Роиг сошрахег 1е5 оЪзет- 

уа100$ амх са]си]5, оп а са] си 6 1ез враб6теётез ропг 1ез оррозИоп$ 1887, 

1888, 1889 её 1892. Та сошрагалзоп 4оппе 1ез АЙ &гепсез зиуалёез епте 

1е5 оЪзегуа 101$ её 1ез са] 15. 

0— С. 

Да 45 

1887 — 5:11 = 11.9 

1888 —= 0.45 —= 1.1 

1889 — 2.80 — 13.5 

`1882 — 2.95 — 18.5 
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Сез @16тепсез 501% 51 рей без, дие ]е ше зи15 466146 4е са]сшег ауес 

1е5 шётез &]6тепёз 1ез региифа 01$ 4ез 4еих р]апё{ез, ТарИег её Забигпе, 

заза’ Горро$@ов 1895. Т/ёрьбтёге зшуале, №п46е зиг сез са]ещ5, 

40 @0пс &те аззех ехасёе роиг фгопуег её оЪзегуег 1а р]апё{е репаап$ 

сефе орроз1 оп. 

Сереп4апё поиз аПопз сотр! ег 1е са]си] 4ез регбиграй 00$ еп са]сшал 

сеЦез 4е 1а р]апёе Магз ропг а11$1, аргёз 1ез оъзегуа1оп$ еп 1895, 46 те 

1е5 лаз, пбсеззалгез роиг @6егиишег 1е5 сопзёащез Ф1и6отайоп раг 

А. КОМОВАТТЕЕЕ, 

таррогё & РогЬце абзое. 

Т/’вр№ётёге езё са]си!6е аа тоуеп 4ез 616теп{5 зшуалбз: 

Еродче её Озсшаюот 1895 Обе. 16.0. т. ш. де ВегИп. 

Т. ж. 4е В. 
12% 

1895 Ос. 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

о д 30 

М = 247°32’ 0'53 

@ — 116 2157.95} 

я = 359 96 46.37 | Еаи. 
== 4 23:35.28 

Ф= 6 153.43 
пи — 618'14967 

 (арр.) ай. 6 (арр.) 

2136"17 798 ы -+ 19936 4772 
— 38:74 

2 35 39.24 -+ 19 35 11.6 
— 39. 63 

2 34 59.1 1 19 33 30.3 

ЕО = +19 31 43.2 
— 41.95 

2 33 37.91 -+ 19 29 50.6 
— 42.02 

2 32 55.89 -+ 19 97 59.3 
— 49.73 

2 32 13.16 -+ 19 55 48.6 
— 43.42 

2 31 99.74 -+ 19 23 39.3 
— 44.06 

2 30 45.68 + 1921 24.9 
2 30 1.01 Е -+ 19 19 5.2 

45.03 : 
2 29 15.78 -+ 19 16 40.6 

— 45.74 
2 28 30.04 +19 41.0 

227 43.82 Е +1911 36.7 

2.96 57:18. +19 857.7 
— 47.02 

296 10.16 0, +19 6.3 

2 95 92.81 те +19 396.7 

2 24 35.17 Е +19 034.9 

2 93 47.29 а -+ 18 57 39.2 

9 22 59.9 -+ 18 54 39.7 
— 48.22 

2 52 10.99 + 18 51 36.7 
21 22.67 8" +1848 30.2 

Го ай 887 за 
2 20 34.30 -+- 18 45 20.5 

— 48.38 
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т. 1900.0 

ри. 

У 

—2 

| > 

А 

ъььььь | 

| 

—2 

| 
юм ю 

3576 
41.3 
41.1 
52.6 
58.3 
39 
9.3 
14.4 

19.7. 
24.6 
29.6 
34.3 
39.0 
43.4 
47.6 
51.8 
55.7 
59.5 
3.0 
6.5 
9.7 

12.7 

108 А 

0.397171 

0.395980 

0.394832 

0.393727 

0.392666 

0.391650 

0.390681 

0.389759 

0.388885 

0.388060 

0.387284 

0.386559 

0.385883 

0.385259 

0.384685 

0.384169 

0.383703 

0.383290 

0.382930 

0.382623 

0.382371 

0.382173 

Тетрз 
Д’аЪегг. 

20"43° 

20 

оньофхфьяжеочзчеое- 



Г бы. 

9 «= 

КРНЕМЕЕТОЕ ОЕ ТА РГАМЁТЕ (108) „НЕСОВА“. | 187 

Т. ш. ае В. ; : Тетрз 
12% & (арр.) Тай. 6 (арр.) ри. 105 А ре 

ВоОтТАЕЯ ’ и т 1$ 
1895 Ос+. 31 2 19 45.92 —+ 18942’ 7.8 ; 0.382030 200 

№ у 1 218 57.57 Е 18 38 528 ме 0.381940 20 0 оу. 2 ь Еи . | 
— 48.27 —3 18.0 

2 2 18 9.30 -+ 18 35 34.3 0.381904 20.0 
— 48.14 —3 20.4 

5 17 21.16 —= 18 32 13.9 0.381928 20 0 
— 47.91 —3 29.5 

4 2 16 33.19 -+ 18 28 51.4 0.381997 20 0 
— 47.14 —3 24.5 

5 2 15 45.45 = 18 25 26.9 0.382124 20 0 
— 47.48 806.3 

6 2 14 57.97 1822 0.6 0.382306 20 1 
— 47.18 В 

т 2 14 10.79 —+ 18 18 32.9 0.382541 20 2 
— 46.82 — 8} 98) 

8 2 13.23.97 —= 18 15 4.0 0.382881 20.9 
— 46.41 —3 29.9 

9 2 12 37.56 + 18 11 34.1 0.383178 20 3 
— 45.98 —3130.7 

10 5.58 Е 18 8134 0.388570 20 4 
— 45.49 — 31 31,2 

11 211 6.09 + 18 432.2 0.384019 20 6 
— 44.96 —3 31.4 

12 2 10 21.13 -- 18 1 0.8 0.384521 207 
— 44.39 х — 3 81.4 

8 2. 9.96.74 —= 17 57 29.4 0.385074 20 8 
— 43.77 р зо 

14 2 852.97 —+ 17 53 58.4 0.385680 20 10 
—43.Ы 930.5 

15 2319: 86 —= 17 50 27.9 з 0.386336 20 12 
— 42.40 —3 29.7 

16 2 721.46 —=17 46 58.2 0.387042 20 14 
— 41.66 Вова 6 

17 2 6 45.80 + 17 43 29.6 0.387798 20 16 
— 40.89 —3 97.3 

18 2 6 4.91 —= 17 40 2.3 с 0.388605 20 18 
— 40.07 —3 95.7 

19 2 65 24.84 + 17 36 36.6 0.389456 20 21 
— 39.20 58) 28 

20 2 4 45.64 -= 17 33: 197 0.390856 20 23 
— 38.32 321.9 

21 2 4 71.32 —= 17 29 50.3 0.391302 20 26 
— 37.41 3 19.3: 

22 2 3 29.91 17 26 31.4 0.392294 20 29 

Тетрз ФоррозИ1оп еп х Осё. 30. Сгапаеиг = 12.0. 

о ЕИ ——3 5рЕ< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВиПебь 4е ГАса@6пие Ппрёге 4ез Эелепсез 4е 5+.-РёфегзЪоиго.. 

1895. Маг». № 8.) 

Заг 1ез РегзеАез оБзегуез еп Ваззе еп 1894. 

Раг ГЬ. Вгеа1ЕЬ:1юте. 

(Гл 1е 25 дапутег 1895.) 

$ Т.е; тб6огез 4е се соигапё оп 666 оБзегуёз & О4езза раг ММ. ОтЬ1тзК1 

(Ог.), УаззШеу (Уа.) её ХуеИпоу1сь (Иу.) её & Кпеу рат ММ. КВапа- 

г1соё (КВ.) её Уосе] (\0.). ез оЪзегуабеитз зе зопё зегу1з 4ез сатёез 4е 

М. СегазК1 (Аппез 4е ?ОЪз. 4е Мозсоц; 6родае 1855.0). 

Тоцз 1ез шё{6огез #гасё$ зиг сез сагбез зопё рогёёз епзице зиг ]е гёзеам 

Це 1а ргодесЯоп спотошаие раг ММ. ОИепепко, ГуапоБ КозипзКу, 

Коуа1з;Е1, Мог1ше её ЗегарВ1тоё. Те 521513 Госсазюп @ехргипег тез 

тетегс1тептёз & $013 сез шеззеигв. з 

П езё А по{ег дие ]ез оЪзегуаюопз 4ез шёЁ6огез еп обпёга| |а1ззепё уот 

@алтетет дие ГоБзегуафеиг 321$ 463 АИНсПешене 1е3 шёЁбогез 4опё 1ез 

1гесйопз ди топуетете 014 4ез алс]ез алоиз ауес 1а уегйсае шепёе 4е 

Баз еп Вал. 

Атз1, 4апз 1е саз асбае] раг ехешре, 1ез рго]опоешетз апз 1е зепз 

шуетзе 4ез спепишз 4ез пё{6огез [алззепё ргезаие у14е зиг 1а саге Гезрасе 

` еше 45° её 165° 4е Газсепзоп @гоце её зе @1зрозетф 4алз Гапе]е 4е 240°— 

епте 165° её 45°, еп шоуеп. — Сеще стсопзёалсе ргораетепё пе гезёе 

раз залз ш_иепсе зиг 1а ргёс1з1юп `4е ]а ав(егпипа&юоп 4ез роз га@ али. 

Сале [. 

Аррах. П/5раг. 

Мит. Тешрз м. 10с. 9, РЕ й (7 В Ст. Мовез. 

1 КВ. ЛШ. 24 10“20” 4205130 030 +4550 
2 10 54 156.0 80.0 154.0 61.0 

Э РО 11.0 66.0 159.0 70.0 

Ао» 1025) 51.0 49.0 57.0 47.0 

5 10 54 225.0 89.0 143.0 60.0 Беги. 

6 11 4 24.0 51.0 36.0 48.0 а е. 

7 ЗЕЕ 25.0 ПЭ. 35:0 70.0 ЬгИ. 

Псы 10 25 2.8 57.0 14.4 35.0 5 

Физ.-Мат. стр. 139. т 10 



Ми. 

— 

-ы оФ®ФЯчефн 

140 

Тешрз ша. 10с. 

ый. 24 

1151" 
Уа » 10 15 

Уа. ЛИШ. 25 9 35 

22 
11 36 

а а ПОЗ 
22 

11 32 

Тешрз м. 10с. 

Уа. ЛлШ. 26 9"35" 
40 

52 

9 58 

10 0 

20 

р 

28 

80 

44 
Физ.-Мат. стр. 140. 

ТН. ВЕБОТКНТМЕ. 

Аррах. 
ых еек. 

[22 
я 
[6] 

343.5 + 47:2 
12.0 60.0 
44.0 71.0 
25.0 63.0 
52.0 67.0 
25.0 1255 
31.0 54.5 
27.0 44.0 
39.5 45.5 
6.0 61.5 

56.5 57.5 
43.5 66.0 
62.0 64.0 
34.0 19.5 
13.0 59.0 
11.5 42.0 

89.5 55.0 
67.0 62.0 
27.0 64.5 
098.5 
30.5 41.5 
42.5 52.5 

75.0 62.5 
298.0 70.0 
12.5 60.5 

12.0 61.5 
6 Сазз1ореае 
49.0 = 47.0 

Сайте Ш. 

Арраг. 

1°5 -+ 30:0 
51.0 а 

12.0 41.0 

13.0 59.0 
41.5 56.5 

21.0 48.5 
9.0 34.0 

65.0 67.0 
66.0 57.0 

22.0 72.0 

П\врах. 

о 5 

353.8 + 4455 

15.0 88.8 

58.0 74.0 

25.0 63.0 

49.0 62.5 

44.0 75.0 

31.0 54.5 

52.0 48.5 

48.0 41.5 

11.0 9 

64.5 54.0 

44.5 735.0 

78.0 66.0 

60.0 73.0 

21.0 58.0 

16.5 о 

44.0 5Э5 

83.0 65.0 

54.0 67.5 

85.0 52.5 

51.5 56.0 

47.0 49.5 

98.0 61.5 

273.0 66.0 

15.0 64.0 

0.0 73.0 

В Серве! 
51.0 -н 34.0 

П\зраг. 
т НВ 

14°5 + 4170 

45.5 69.0 

20.0 53.0 

16.5 57.0 

85.0 ТИ 

16.5 47.5 

10.0 50.0 

67.0 64.5 

77.0 58.0 

29.0 = 72.0 

62 НЫ 62 = 

о 

оные н 5 15 

_Миев. 

{тасе. 

{г. гар. 

{аа е. 

ЪгШ. 

г. Чалг. 

№ 0%е5. 

{тасе. 

ОЕ Е ЕС ЛИАЕЕТРАРТЕО 

чи 

ИИ 

Е 



Уа. 

Их. 

Ог. 

ЗОВ 188 РЕВ ШЕЗ ОВЗЕВУЙЗ ВМ ВОЗЗТВ ЕМ 1894. 

Тешрз м. 10с. 

4 ЕЯ Ли. 26 
10^ 

тЫ 

Физ.-Мат. стр. 141. 

11 
15 

52 
4 

10 
17 
21 
54 
7 
40. 

43 
47 
51 
57 
20 
28 
32 
35 
+ 
53 
59 
тр 
30 

52 
тв) 

20 

34 
40 

47 
17 

22 

26 

54 
37 

Арраг. 

[2 

29°5 + 41°5 
103.0 68.0 
89.0 71.5 
24.0 45.5 
48.0 55.5 
84.0 76.0 
25.0 51.0 
12.0 54.0 
41.0 76.0 
39.05, :71.0 
80.5 64.0 
14.0 35.0 
46.0 39.0 
56.5 51.0 
50.5 61.5 
52.5 61.5 
61.0 49.0 
43.5 42.0 
ТЕ.5 58.5 

_ 44.0 39.0 

290.595 
54.0 25.0 
2.9 56.9 

324.5 29.5 
23:5 49.3 
0.0 59.0 

844.5 39.5 
23.0 59.8 
44.0 53.2 

343.0 47.0 
35.3 85.3 
25.8 47.5 
21.0 59.0 
1.5 29.3 

25.0 55.0 
40.7 57.8 
12.2 61.6 
44.0 57.3 
1.2 38.5 

21.8 50-х 
42.7 60.2 
52.5 62.0 
50.5 44.0 
3. @\-59.5 

ы 
2 

П/зраг. 
АЕ шик. тии 

а 
р 
0 

26.5 44.0 
101.0 61.5 
111.0 69.5 

35.0 46.5 
56.0 57.4 

94.0 71.0 
50.0 45.0 
28.0 62.0 

52.5 73.0 
52.0 73.0 
90.0 61.5 
18.5 40.0 
48.5 58.5 

44.5 50.0 
71.0 68.0 

69.5 62.0 
65.0 49.5 

56.5 40.0 
64.0 57.5 
48.0 42.5 

54.5 56.5 
59.5 28.5 

25.3 ое 
344.5 39.5 

17.0 46.5 

15.0 88.8 
324.5 27.5 

28.1 42.8 
49.9 57.0 

851.9 44.0 

43.7 44.0 

80.7 41.8 
28.5 62.1 

15.5 85.8 
18.4 48.6 
52.8 61.3 
51.0 65.2 

55.9 БОК 

14.2 43.8 

30.7 43.5 
60.0 61.0 
50.5 57.5 

54.0 40.0 
107.0 58.0 

<> я 

ров овьврюоооюоюьь 

10* 

оон о оо оо оооооь-оно 

№ 4е5. 

{гасе. 

{тасе. 

БеШ. 



142 ТН, ВЕЁРТКНТМЕ, 

Арраг. О1враг. 

Хит. Тешрз м. 10с. 2 6 (7 5 Ох. Моев. 

55 Уо. Л. 26 19” 57°0` +-63°0  76°0 =-53°5 с «ах. 
56 28 37.5 60.0 54.5 65.0 

57 11*40 46.0 —н 57.5 66.0 -= 64.5 

Саче Ш. 

Аррах. П\зрат. 
рии иона Сеск Екжеекь. 

Ми. Тешрз п. 106. & 8 [7 5 Ст. № ез. 

1 Уа. ЛШ. 27 8'55” 333.0 +5050 338°5 -+ 56.0 3 

2 9 42 54.5 46.0 60.0 Эдеа 

5 9 45 50.0 Би ДЫО 99.573 
4 10 17 30:5 43.0 48.0 48.0 1 Чтасе. 

5 35 о, 52.0 61.0 НЕ 

6 4.0 68.0 65.0 70.0 60.5 4 

й 42 32.0 42.0 42.0 44.0 3 

8 43 42.0 44.5 37-5 40.0 4 

9 54 5.0 26.0 10.0 30.53 

10 56 35.0 68.0 о ооо 

11 ВИ 6.0 64.0 р 71.0 

12 10 58 17.0 67.0 28.5 69:52 

13 р 58 29.5 48.0 35.0 В 

14 5 28.0 63.0 37.0 оао 

1) 10 54.0 60.0 68.5 60.0 4 

16 11 65.0 52.5 Ио 52,0 4 

17 24 39.0 87.0 39.5 90.0083 

18 34 46.5 53.5 55.0 У 

09 85 26.0 68.0 50.0 5:02 

20 80 58.0 73.5 62.0 В) 

21 38 23.0 59.0 49.0 бро 

22 4.0 5.0 59. О э5т.0 28102 

23 50 50.0 59.5 46.5 вЫ 0 

24 1156 65.0 49.0 75.0 44.0 3. 

25 1250 8.5 62.5 25.0 70.5 

26 ] 2 56.5 10.0 4.0.5 

27 5 50.0 65.0 65.0 65.5 

28 9 44.5 52.5 4.5.5 54.0 4 

29 12 50.0 60.0 57.0 59:59 

50 15 50.0 50.0 48.5 ав оь 

51 18 50.0 49.0 72.0 БО гасе. 

82 19 69.0 49.5 78.0 46.0 1 

35 50 51.0 ен 39:5 265 

354 55 55.0 359.0 58.0 42.0. 4.5 

55) 45 43.0 43.5 49.0 — 43.5 5 
Физ.-Мат. стр. 143. 4 
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Арраг. 

Ми. Тешрз ш. 106. ео 5 

36 У&. Ш: 27 48" 79°5 - 45°5 

57 52 51.0 49.5 

58 54 20:0 54.0 

89 56 26.0 32.0 

40 19.57 #70: %: 59.5 
41 Ва 51.0 49.5 

42 15 6.5 50:5 

45 43 45.0 46.0 

44 47 42.5 53.5 

45 18 55 40.0 48.5 

46 14-2 59.0 48.5 

Е = 5172.0 66.0 
] 48 6 49.0 48.0 

49 59400.90 
| 50 - 14 10 40.0 49.5 

. 53 ИА = 9.5 52.0 

| О У 10 54 48.0 40.0 

53 41 29.8 41.2 

54 42 28.9 41.4 

55 45 3844.5 14.5 

56 54 р 29.0 

ый в 539.5 29.5 

58 10 58.5 В 62.0 

БЯ ЕО 39.6 54.9 

60 5 91:0 55.5 

61 24 52:9 ВЯ! 

62 34 47.5 И 

65 85 12.0 60.0 

64 40 0.0 28.0 

65 59 12.0 60.0 

66 12. 18 26.0 62.0 

67 19 И 46.0 

68 50 э№5 22.0 

69 12 48 65.5 49.5 

70 18.15 347.9 74.6 

ПЕ ИИ 79.0 63.5 

72 10 54 80.0 38.5 

73 ВО 90.0 87.0 

74 1-30 39.0 -= 37.5 

Физ.-Мат. стр. 143. 5 

ЗОВ 125 РЕКЗЕШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ ЕМ ВОЗЗТЕ ЕМ 1894. 

враг. 
——_ 

9 (6 

74.0 = 40°0 
50.5 46.5 

70.0 50.0 
50.0 28.0 

712.0 61.5 

57.0 50.0 

12.5 59.0 

50.0 47.0 

53.0 64.0 
40.0 48.5 
43.0 49.0 

75.0 59.5 
52.0 47.5 
34.0 47.0 

35.5 50.5 

42.5 52.0 

46.0 85.0 

36.0 32.5 
43.2 ЭТО 

0.5 2.0 
9.2 29.0 

524.5 27.5 

22.2 62.5 

30.6 36.0 

10.0 59.0 

34.2 21.0 

62.0 60.2 

25.8 79.0 

344.5 14.5 

28.5 по 
51.6 49.0 

77.0 44.0 

4.1.5 20.8 

65.5 45.6 

15.0 88.8 

123.0 58.0 

44.0 47.5 

С Отзае тай. 
47.0 == 27.5 

© 

ЬгШ. 
г. 

офф нн-о оо оо оо ая оао вововоосоаь 

ЬгШ. 

алг. 

салг. 



Мим. 

1 
2 
5 
4 
5 

144 

Тешрз м. 10с. 

Ду. ЛаШ. 29 

Риз.-Мат. стр. 144. 

9*16” 
58 

19-9 

19 
О 

19 
11:20 

ТН. ВЕВОТКНТХЕ, 

Саще ГУ. 

Арраг. 

[7 5 

25°5 -+ 64.0 

299.7 42.5 

6.8 52.5 

349.0 вЫ 

850.0 58.3 

9.0 49.2 

3509.5 45.0 

36.0 41.5 

30.9 ВЫ 

16.9 53.7 

26.5 20.0 

10.0 55.4 

304.5 40.0 

12.4 36.5 

25.5 61.8 

349.6 48.0 

13.4 а 

47.0 62.5 

18.5 50.0 

46.5 55.0 

53.0 69.5 

40.0 95 

24.0 62.0 

50.0 54.0 

54.0 57.0 

34.5 56.0 

40.0 49.0 

55.0 49.5 

59.0 61.0 

42.0 52.0 

4.0 63.5 

0.0 60.5 

25.0 59.0 

18.5 35.5 

12.0 63.0 

8.0 57.5 

87.0 58.0 

27.0 49.5 

68.0 60.5 

23.0 49.0 

42.5 -+ 52.0 
6 

Пу1враг. 

а. 5 

3074 + 62.3 

291.0 28.0 

14.8 № Э 

21.3 68.7 

15.0 88.8 

22.0 45.0 

309.5 54.0 

42.7 43.8 

и 3:9 28.1 

17.0 2.9 

Э5 24.3 

17:5 58.5 

309.5 45.0 

16.8 36.5 

22.0 49.0 

544.5 27.0 

9.0 30.0 

55.0 59.5 

27.0 47.0 

43.0 58.0 

102.0 70.5 

45.0 51.5 

41.0 56.0 

56.0 56.0 

35:5 56.0 

60.0 62.0 

47.0 50.5 

48.0 47.0 

60.5 а 

45.0 57.0 

350.0 65.5 

12.0 61.0 

И. 5 28.0 

№95 30.5 

17.0 58.5 

27.0 54.5 

52.0 64.5 

29.5 49.5 

У. 0 61.5 

23.0 49.0 

42.0 53.0 

аки 

з 

жом - 

№ \ез. 

ЪгШ. 

Салг. 

с]. фтасе. 

ах. 

Салг. 

с]. фгасе, 

.5 Фалг. 

5 1165$ гар. 
4.5 
= шЯатт. 

{тёз гар. 

лжяяжяофьоюооьвь кс 



—_ ВОВ ЕЗ РЕВЗЁШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ ЕХ КОЗ ВХ 1894. 145 
` 

Арраг. - О\врах. 

Ми. Тешрз м. 10с. а 5 р а 5 Ст. № 4е$. 

-42 Уз. Ш. 29° 12' 7" 170 -н 37:5 1255 33:0 2 

45 9 23.0 595 22:0 6и:0. 3 
44 11 22.0 59.0 Эээ 660 2 

45 15 660 46.0 77.0 48.0 2 

46 18 64.0 47.0 Это БЕ 28) 

47 22 245 48.5 29:5 46.5 3 

48 : | 24 44.0 64.5 84.0 69.0 3 
49 27 25.0 29.0 30.0 39:01:22 

50 32 78.0 61.5 104.0 68.5 4 1тёз гар. 

51 54 47.0 99:9 47.0 БЕЗ 

52 4.0 9.0 51.0 10.0 55:5 :3 

53 41 59.0 33258) 42.5 2 

54 45 6.0 49.0 356.0 44.5 3 

55 45 43.0 66.0 80.0 10: 0-59:5 

56 50 57.0 43.0 70.0 46.5 2.5 

57 и 12 52 18.0 66.5 31.0 +57.0 3.5 гар. @тасе. 

Сите Т. 

Арраг. О1зраг. 
лавине аш чи нива. како рать. 

Миа. Тешрз то. 10с. о д 9. 6 @г. № 4е5. 

1 Уа. Л. 29 12'54" 2950 + 610 16°%5. + 67°0 4 гар1е. 
2 560 30:0 55.0 57.5 ЗБ 

3 12 58 61.0 54.0 7( 355) 57.5. 4 

4 19-0 49.5 48.5 49.5 48:55 

5 И 83.5 53.5 95.0 4.9.0. 3 

6 9 45.0 59.0 95.0 Эр 

{. 9:25 48.5 42.0 58.0 4.7.0.3 

8 12 45.0 53.5 60.0 Базе 

9 16 57.0 42.5 66.0 4.3.5. 3 

10 28 42.0 3:5 54.0 34.5. 2 1е1б. (гасе. 

11 18 47 54.0 38.0 60.5 Э5-9 

12 » > -80 9 43 25.0 49.0 52.0 45.0. 3 

13 956 40.0 59.0 465 ба 

14 10 6 42.8 55-0: - 53.5 49.25 

15 10 62.0 55.0 78.0 08.52 

16 20 20.0 50.0 24.0 49.0 5 

17 22 40.4 55.5 40.6 бо 

18 35 74.0 65.5 = 75.0 59:04 16. тар. 
о 40 38.5 49.5 46.0 9:03 

+120 10 50 48.0 44.5 55.0 49.5 5 1163. гар. 

21 10 54 48.0 — 56.5 45.5 54.5 5 
Физ.-Мат. стр. 145. 7 



146 

Мам. Тешрз 1. 106. 

22. Уаз. ЛШ. 30 1 т 

23 6 

24 т 

25 9 

26 ТЫ 

27 16 

28 25 

29 27 

50 55 

31 40 

32 4.5 

33 11 50 

54 50) 

55 5 
56 5 

57 18 

38 19 

59 21 

40 22 

41 28 

42 56 

43 40 

4.4. 12 42 

45 Ваз 

4.6 24 

47 25 

48 РО 

49 32 

50 5 

51 41 

52 5 

53 45 

54 45 

55 52 

56 78) 90) 

Ми. Тешрз ш. 106. 

1 ЖЖ. Л. 30 10'17” 
7. 21 

5 24 
Физ.-Мат. стр. 146. 

ТН. ВЫБОТКНИМЕ, 

Арраг. 

61°5 + 60°0 

42.0 _-.54.0 

93.5 76.0 

37.0 58.0 

32.0 56.5 

45.0 54.5 

74.0 68.0 

20.0 51.0 

20.5 5.0 

40.0 43.0 

42.5 52.5 

38.0 5.8) 

35:0 64.0 

50.0 56.5 

41.0 54.5 

4.0.5 51.0 

48.0 47.5 

Е 49.5 

356.0 56.0 

48.0 54.7 

25.0 950) 

24.0 24.0 

75.0 66.5 

50.0 21.0 

56.0 47.5 

7.0 47.0 

42.0 Р.О 

41.0 52.0 

53.0 46.5 

43.0 49.0 

зд 40.0 

28.5 41.5 

37.0 50.5 

38.0 42.0 

57.0 -+ 48.8 

Сапе ТТ. 

Арраг. 
и 

12°8 -+ 59:5 

42.0 46.35 

8545.6 -н 59.0 

8 

555 56:0 

40.5 53.8 
96.5 70.5 
44.5 63.5 

50.0 54.0 

53.0 52.0 

105.0 ПВ, 

22.0 46.5 

560 25 

57.0 56.0 

47.0 48.5 
45.0 49.0 

71.0 62.5 
50.0 56.5 

42.0 55:2 

38.5 45.5 
50.5 50.0 
51.0 52.0 
38.0 55.2 
51.0 54.5 

20.5 50.0 

29.0 21.0 

100.5 70.0 
57.0 21.5 

58.0 оо 

555.0 44.0 

60.0 50.0 

З%5 51.0 
52.0 42.5 

46.5 51.5 

48.0 44.0 

26.5 43.5 

40.0 46.5 
46.0 46.0 

60.5 48.7 

Г15раг. 
и пение шшш” `че =) пишит оикь. 

[2 
= 
5 

1857 + 46°8 
46.0 42.0 

Моез. 

{76$ гар. 

]еп$. 

1епф. 4 зес. 

тЯазт - 
.5 {тёз гар. офи аноенюныннооаннон В 

тар. 

]еп. Я. 

{гасе. 

о НЫ ны 65 = © 2 Нов ню 

Ст, Мовез. 

5 

5 

12.0 79.0 3 



ЗОВ РЕЗ РЕВЗЕОЕЗ ОВЗЕВУЕЗ ЕМ В0ЗЗЕ ЕМ 1894. ели 

Арраг. Г1зрах. 
: ЕЕ аи о тонких: сикь сотни ==> — 

Мит. Тешрз м. 10с. с. 5 а 5 (т. Мофез. 

4 Ту. Ли. 30 1050” 21.0 + 59°0 26:0 +6271 3 

5 - НЗ 25.0 48.5 22.5 46.0 3 

6 И 43.9 59:0 47.3 54.32 

Й 21 Ты 29.0 6.5 955.13 

8 28 29.5 29 53.5 32:6 =3 

9 85 16.5 4.0 Зло: 29:0 1 асе. 

10 58 Э.5 92.8 26.0 р о 

11 40 1.5 29.4: -15:0 Эн Э 

12 40 28.9 41.4 52.6 34.0 3 

15 51 23.2 49.0 32.1 ВО 

14 54 6.5 99.5119309.0 ооиа 

15 1158 25.3 18.5 12.0 И еЗ 

16 1215 49.1 48.5 51.0 ИИ 03 

о ВИ 217.0 76.0 180.0 78.0 

18 10 30 29.0 29.0 39.0 56.0 

19 346.0 33.0. 353.0 45.0 

29: Уо.-ь » 10 40 50.0 59.0 61.0 59.5 

21 113) 1) 80.0 46.5 90.0 47.0 

22 10 72.5 50.0 78.0 24.0 Ш. 

23 27 67.5 37.5 12.5 54.0 БеШ. 

24 32 88.0 50.5 100.0 50.5 

25 54 73.0 61.0 97.0 64.5 БИ. 

26 13 54 87.0 во 0 7.0 379)-8) 

27 и -5 26.5 58.5 45.0 4.2.0 
28 14 73.0 52.0 89.0 54.5 БШ. 
29 26 61.0 41.5 73.0 45.0 рт. 

} 50 14 30 56.0 46.0 65.0 42.0 г. ГИ. 

ог > » 13 20 49.6 30.7 49.6 ИЯ 

32 25 14.0 79.2020 45.6 5 

55 45 31.0 40.0 26.7 48.3 3 

34 - 50 29.6 56.7 52.0 415.3: 5 

85 13 53 56.2 27.5 64.8 34.7 5 

56 Те 18.8 61.6 18.8 67.0 4 

57 2 12 34.3 26.5 48.7 4 

58 14 4 56.7 41.0 72.7 42.2 3 
59 9 44.7 99.9 52.6 48.4 4 

40 15 85.0 54.8 44.6 64.8 35 

4.1 17 54.4 16.6 61.0 17.0: 4 

42 25 93.5 49.0 101.7 43.7 2 

45 } 29 ав 55.0 61.0 64.8 4 
44 50 41.9 54.7 56.0 65.63 

45 87 103.5 45.9 112.3 42.0 4 

46 14 44 67.5 57.4 83-5 ОЗ ен) 

47 Уз. Ли. 31 9 50 34.0 56.0 33.6 — 55.3 5 
Физ.-Мат. стр. 147. 9 



148 ТН. ВВЁРТКНТХЕ, 

Аррах. Тувраг. 
Бианки полеиииь А ие” поки синь. [ З.л 

Мит. Тешрз м. 10с. а. 5 а 5 Ст. Мофез. 

48 Уаз. Ш. 31 956” 3530 +52°8 39°0 532 4 1е\. шй 

49 1050) 52.0 74.0 54.0 68.0 3 фтасе. 

50 8 47:0 68.5 59.0 Пи 

51 10 10 44.0 76.0 в а. 

52 13 26 69.0 61.0 74.5 52.0 4 

53 28 40.0 48.5 58 43.0 4.5 

54 3] 30.5 5 26.0 Пе 

55 36 46.0 55.5 52.0 54.0 3 шйам. 

56 4.3 67.5 5.2 64.0 51.8 3 шйам. 

57 43.5 63.8 50.35 63.8 50.9:.-3 

58 46 21.5 54.7 ЗВ ОД 59 

59 47 56.5 47.0 60.0 42.0 4.5 гаре. 
60 55 55.0 41.0 61.0 38.5 4 

61 13 56 38.0 46.0 40.0 40.0 3.5 гар. 

62 Ао 42.0 67.0 60.0 67.0 4 

65 4. 51.0 56.5 555 60.0 4 

64 10 46.2 51.6 47.0 Бозе О 

65 1 90.0 45.0 96.0 41.0 3 

66 Ьй 55.0 ОЕ 23:08. тар. 
67 27 46.0 53.5 57.0 56.08.55 

68 28 Бра 48.5 43.0 54.5 5 ежи. гар. - 

69 54 58.0 50.0 60.5 46.5 4.5 

70 14 50 41.0 50.0 46.0 Бр 

ОГ: УАЗ 47.8 53,2 55-6 О-о 

72 43 60.0 50.0 69.6 : 44.4 3 

75 42 26.9 5.2 29.0 16.22 

74 13 48 ВЯ 42.7 63.3 ВВ 

Т5 1351 24.1 65.0 19.2 Е 

76 53 417.2 42.1 49.3 30:03 

ТЕЙ 18 57 35.6 42.7 39.5 Зе 

78 14. -2 63.6 33.5 67.8 ЕСИ 

79 3 56.1 58.8 54.0 64.9 4 

80 5 34.6 22.8 32.4. Ч: 0: 

81 8 30.0 67.5 82.7 56.6 2 1т6з 1ещ., 

82 17 56.1 94.3 60.6 17.4: 4. 

83 22 58.6 38.0 74.4 3 

84 27 47.0 50.6 66.5 555 2: Чель 

85 30 68.6 62.7 1076 624.11 

86 31 ДЕ Од. 3-е 
87 34 Те! 35.4 82.4 ОЗ 

88 14 41 35.2 60.7 и 63.0 4 

89 “а 61.3 26.5 74.3 заса 

90 5 67.9 32.3 91.7 28:0 Э 

91 115103 359.2 -+ 63.6 323.5 — 70.2 3 
Физ.-Мат. стр. 148. то 



ЧРИ Е ТЕР, 

‹ я ы р 

ЗОВ ТЕЗ РЕКЗИТЕЗ ОВЗЕКУЕЗ ЕМ ВОЗЗТЕ ЕМ 1994. 

Тешрз м. 106. 

Уа. Ао 3 

Физ.-Мат. стр. 149. 

9*46” 

10 57 
Аб 

11 55 

1156 

1158 
19-1 

12 20 

12 57 

тж: 

Сае ТП. 

Арраг. 

42°0 + 50?0 

44.5 53.5 

36.5 39:5 

51.0 63.0 

Э.В 43.5 

67.5 59.5 

23.0 55.9 

44.0 в) 

50:5 19720 

2.0 9258) 

53.0 45.0 

51.0 50.0 

11.0 65.0 

40.8 5] :2 

40.0 57.0 

5.0 63.0 

57.0 49.0 ` 

46.5 54.5 

47.0 54.3 

40.8 И 

3.9 60.2 

16.2 39.8 

По 43.5 

69.0 59.7 

44.2 5:9 

54.3 74% 

990 48.2 

51.7 24.5 

26.2 58.4 

28.7 38.7 

6.150 29.0 

35.0 55.4 

80.6 ЗЫ 

76.9 48.7 

81.8 59.2 

45.9 53 

44.9 ЭЙ 

46.0 49.2 

45.9 БД 

63.2 + 38.2 
ТТ 

ТПЛзрах. 
Е. 

85°0 -н 48:0 

45.5 53.0 
44.0 41.5 

59.5 65.5 
57.5 40.5 

76.0 55.8 
51.0 52.0 

53.5 60.0 
65.0 1.5 

548.0 5:0 

57.0 42.0 
49.5 52.5 

850.0 66.0 

40.8 51.2 

42.5 56.5 

544.0 75.0 

32.5 43.0 

51.0 53.5 

56.8 49.5 
26.9 43.8 
73.3 65.8 
50.0 54.6 
82.9 38.5 

93.0 63.1 

52.5 53.2 

90.0 79.8 

45.0 45.8 

61.5 31.4 

47.0 66.0 
41.6 37.5 

57.7 22.0 

37.9 46.6 

83.8 46.7 
89.0 ЭЙ 

102.0 61.0 

49.1 58.0 

47.6 51.4 

ВИЕЙ 44.7 

57.8 52.39 

9.9 91.9 

в 

эонов Я 

ов ояоьвваярово соя воояьюсмжаюьюоюоьь 

149 

№ е$, 

ехг. гар. 

11й. 



150 ТН. ВЕБОТКНТХЕ, 

Арраг. 
ПИ и пи ить 

Мит. Тешрз м. 106. % 5 

41 Ог. Ао 3 141 3871 +4228 
42 4. 62.5 59.5 

48 5 4.7.4. 44.3 

44 6 48.2 26.6 

45 12 59.4 2.8 

46 - 14 76.0 4.6.7 

47 1 16.7 59.4 

48 20 74.6 54.7 

49. 21 7.3 30.3 
50 24 52.0 66.0 

51 27 Не 49.5 

52 14 29 9.3 55.3 

5Э 89 52.6 54.1 

54 44 88.0 52.2 

55 46 46.8 25.4 

56 53 62.7 84.7 

57 ЭЙ Ая 80.9 

55 14 58 43.0 55.3 

59 15:8 74.7 50.5 

60 Ул 9 34 28.0 40.0 

61 4.4. 40.0 99:3 

62 47 38.5 65.0 

65 56 54.0 51.0 

64 56.5 8 55.5 

65 8 3 41.5 56.5 

66 И 5 45.0 45.5 

67 8 49.7 54.0 

68 9 40.0 54.5 

69 115 7.0 985, 

70 т 82.0 ЕЙ 

71 22 46.0 53.5 

у 28 38.0 65.0 

75 43 24.5 48.5 

14. 46 39.0 4.7.5 

75 572) 17.0 55.5 

76 10 59 20.5 48.0 

т ПЕ 49.0 54.0 

78 26 ЗО 56.2 

79 т 44.0 4.1.5 

80 Эа 4.0 54.3 

81 11 34 85.0 70.8 

ВО У » 10 12 15.3 54.8 

з) 117 п. 9 ПТ 

84 22 43.9 53.0 
Физ.-Мат. стр. 150. 

Тувраг. 

39°6 + 34°6 
ТТ.2 82.8 
22.0 56.0 
59.7 32.8 
75.0 50.0 
87.0 52.6 
7.3 64.8 

92.3 55.7 

19.2 44.7 

61.0 64.9 

82.0 56.0 
60.0 32.8 
69.0 52.2 

98.8 46.5 

57.6 29.2 

79.0 58.0 
98.5 57.0 
59.0 55.6 
85.8 51.8 
23:5 29.5 

44.0 53.2 
46.5 61.5 
ЭТ 47.0 
26.0 53.5 

45.0 57.5 
44.5 48.5 

50.0 50.5 

45.0 53.5 

0.5 26:5 

107.0 73.4 

49.0 52.0 

45.0 62.0 

34.0 52.5 

45. 41.5 

23.5 62.5 

25.0 49.5 

61.0 57.0 

37.2 56.2 

41.5 57.5 
12.0 54.0 

105.0 70.4 

2.0 23.7 

4.0 23.8 
50.0 —= 49.7 

[2] 2 

ро мяьов ао ява оно ооо воовооваоавотюоовь 

\ 

© 

а 

`Моез. 

Теп$. 

ехёг. гар. 

ех{т. гар. 

тар14е. 



ЗОВ 18$ РЕВЗЕШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ ЕХ ВОЗЗТЕ ВМ 1894. 

Тешрз ю. 10с. Мю, 

85 у. Ао 4 1028" 
86 у 50 

87 100 

88 О Ь 

Ми. Тешрз ш. 10с. 

1 \а. Ао, 5 103" 
2 т 

3 8 

4 12 

5 19 

6 25 

й 32 

8 36 

9 40 

10 45 

11 48 

12 : 56 

13 10 59.5 

14 о 

15 тэ 

16 8 

17 10 

18 13.5 

19 16.5 

20 18 

21 21 

22 28 

23 52 
24 1155 

25 120 

26 5.5: 

27 14.5 

28 ТО 
99 у » » 1035 

80 35 

81 56 
32 40 

33 10 48 

34 8 
Физ.-Мат. стр. 151. 

Аррахт. 
ко 

а 5 

26°6 + 34°3 
28.7 64.9 
0-55 

57.4 -+ 40.0 

Сайте ТГ. 

Аррат 
о. 

59:0 — 66:0 
28.0 55.3 
49.0 58.5 

10.0 40.0 
40.0 51.0 
58.5 47.0 

28.0 41.0 
46.0 41.0 
38.5 53.4 
28.5 35.5 

50.0 65.0 

19.5 42.0 
43.0 64.0 

41.3 51.2 
45.0 52.0 
34.0 36.0 
15.0 50.0 
34.0 42.0 
19.0 53.8 

38.0 49.7 
35.0 51.0 

50.0 50.0 
45.8 58.0 
45.8 51.2 

85.0 69.7 

49.0 48.2 
359.0 55.0 
24.0 62.5 
26.7 42.8 

29.9 56.0 

7.5 55.0 

41.0 55.0 
74.0 60.3 
1.0 53.0 

13 

Ш15рах. 

а 5 

3078 — 28:9 

53.4 63.8 
15.5 59.5 

58.2 = 37.7 

П1зрах. 

2 5 

69°0 —н 60°0 

33.2 57.0 
48.5 58.4 
5.0 33.0 

48.0 53.0 
54.0 45.3 

23.5 56.0 

54.0 44.8 

42.5 54.5 

25.5 50.0 

74.0 70.0 

22.5 57.0 

46.0 67.5 

43.8 52.4 
48.5 55.6 

55.0 32.0 

7.0 48.0 

31.0 34.0 
27.0 30.0 

41.0 48.3 

53.0 28.0 

48.0 46.5 

45.1 32.0 

45.8 51.2 

106.5 ТБ 

58.5 48.0 

855.0 67.0 

19.5 65.5 

29.0 39.7 

85.0 54.0 

6.7 53.2 

48.3 58.5 

89.5 59.0 

855.0 56.0 

151 

Ст. № оцез. 

©> © © &> 

№ ев. 

{тёз гар. 
5 

Ф 

1еп4. 
.5 гар. 

1е1%. 

.б фт. гар. 

1епё. 

Я. 

1е0%. 

.5 

.5 ехёг. гар. 

62 6% 2 фаера овюжаоооююоаоьюыьы 



Хим. Тетрз м. 10с. 

35 7. Ао. 5 1111" 

37 11 
38 11 

40 11 

4Т 12 

45 12 

СХ < 

© сх 

сх 

12 

15 ох © 

д сл 

ТЕ 13: 

72 14 

5 
4 14 

14 

Ц 1] Ср 1 ©>5 © 

Физ.-Мат. стр. 153. 

ТН. ВВЕРТКНТМЕ, 

Арраг. 

9 

=== => ——— 

5 

14°0 -+ 54.0 
30.1 55.0 
15.0 58.9 
2Т.Т 20.2 
48.4 49.4 

42.4 18.0 
2:5 55.0 
44.0 39.7 

45.0 39.0 
19.0 60.0 
24.2 63.0 
42.0 54.0 
56.1 44.9 

58.0 47.0 
66.1 60.5 
81.8 51.5 
80.5 57.4 

56.0 56.0 
78.9 50.8 
28.6 25:3 

14.8 65.0 
53.0 43.0 
49.0 26.0 
65.9 61.5 

47.0 51.0 
60.0 55.4 
20.1 й 

39.9 25.8 
87.1 45.4 
УТ 55.3 
Т.1 50.5 

75.0 66.2 

47.2 49.1 
15.6 46.5 
57.3 57.4 

33.9 55.0 
62.0 58.6 

32.0 57.0 
54.5 31.9 
50.5 57.3 
44.2 63.5 
45.7 50.9 

56.7 20.7 
40.8 — 20.7 

14 

Г1зраг. 
я ини, 

“. 5 

870 + 53°0 
29.5 30.9 

19.0 55.0 
27.5 18.3 
46.0 45.7 
42.9 т 

23.5 48.5 

45.9 38.0 
42.6 38.8 

26.0 69.0 
18.5 63.0 

124.0 57.0 

61.0 39.2 

125.0 28.0 
68.7 54.1 
95.0 46.8 
ОУ 64.8 

153.0 65.0 

92.9 49.3 

58.6 30.5 

3511 65.5 

153.0 55.0 

56.7 31.2 

75.0 54.7 

120.0 78.0 

71:9 50.6 

Т 46.5 

58.0 96.0 

49.4 45.3 

95.2 61.2 

356.4 19.7 

95.5 74.1 

48.1 35.1 

24.3 56.2 

65.0 45.0 

50.7 25.4 

64.0 29.5 

180.0 89.0 

52.8 18.7 

52.0 26.0 

31.2 ЕЙ 

48.1 47.9 

59.7 12-1 

В Е И ©2 © © 62 5 пов роьевовоов ав орькояоооооыооеьо 

ф Мофез. 

]еп$. 

]1еп$. 

]1еп$. 



Ми Тетрз м. 10с. 

79 0г. Ао 5  14"18” 
80 19 
81 22 
82 рр 
83 95 
84 30 
85 34 
86 40 
87 51 

} 88 52 
Е 89 54 
|. 90 55 
. 91 14 57 
` 92 15 10 
я 

Тешрз т. 10с. 

Уз. Ао 6 9”53” 
10 5 

© 

Я м © 

даем = < 

ФН 14 

14 

= — — ЯЩ о © ® 

ОИ ВА о о 52 5 ©о<ен ме 

Физ.-Мат. стр. 153. 

Арраг. 
ОИ 

Ко 2 0 

57°7 + 26.0 
59.6 99.7 

ИО 36.4 

102.0 43.7 

Поет 93.8 

60.5 50.4 

7.8 27.0 

40.0 56.0 

43.3 31.0 

44.0 53.0 

41.6 4.1.1 

42.0 54.0 

50.2 44.3 

27.0 + 18.2 

Сате [Х. 

Арраг. 

2 6 

72.5 - 6756 

50.0 75.0 

29.9 54.8 

4.5.5 65.5 

4.0.5 9:0 

40.0 51.4 

25.0 50.0 

47.0 54.3 

65.0 56.5 

45.2 БТ 

Т.О 4.9.5 

45.5 40.5 

58.0 47.0 

84.0 52.8 

55.3 50.0 

18.5 52.0 

40.5 50.5 

4.1.0 57.0 

54.5 52.0 

80.0 ЭВ 

29.0 20.5 

59.0 25.4 

24.0 Вы 

53.0 — 50.0 

ЗОВ ГЕЗ РЕВЗЁГОЕВ ОВЗЕКУЕЗ ЕМ ВИЗЗТЕ ЕХ 1894. 

Плзраг. 

2 5 

59.9 -+- 17:4 
69.5 45.8 

76.4 ЭТ 

1140 41.5 

р. 18.9 

66.3 45.0 

552.6 12.0 
125.0 59.0 

55.8 26.35 

140.0 65.0 

39.5 28.7 

125.0 58.0 

56.8 85.0 

51.2 483.0 

П\5раг. 
И. Рот 

66.0 -+ 65-8 

59.0 72.0 

42.0 53.3 
50.5 58.7 

40.5 55.0 

47.0 20:7 

27.0 42.5 

52.0 59.2 

83.0 54.5 

48.3 52.5 

85.5 9Э-9 

46.0 45.0 

56.0 40.0 

80.0 50.6 

51.8 23.5 

26.0 22.5 

88.5 55:0 

38.0 54.7 

67.5 64.5 

92.0 54.5 

35.0 14.0 

5Т.7 21.0 

55.0 ро 
69.0 =52:0 

155 

Ст. № ез. 

1еп$. 

- ъзанн—е-нькььевен фт. 1епё. 

Ст. Мовез. 

с © 

аа. 

{тасе. 

тар. 

1епб. 

хм 

{тасе. 

.5 г. гар. 

< 

5 
5 

в 
4 

4 

3 
5 
5 
5 
4 

4 
4 гар. 

4 
и: 

5 
5 
4 

5 
5 

Ч 
4 
+ 
4 



154 ТН. ВВЕОТКНТХЕ, 

Аррахт. 

Ми. Тешрз т. 10. т 6 

25° Уа. Ао 6  14"34” 52.5 -+ 39°%5 
26 14 56 41.0 49.5 

НИХ » 10 0 290 40.0 

28 12-1 24.7 

о 25.6 29.3 

80 353.4 43.4 

31 29.5 28.5 

32 24.5 51.0 

33 43.5 58.4 

5 9.6 389.8 

85 0.0 28.0 

56 319.0 61.9 

57 9.6 39.8 

38 1146 44.5 49.0 

39 Ог. » » 12.23 10.7 о 

40 25 28.0 54.0 

4] 51 38.6 46.3 

42 535 49.4 В. 

435 58 9.0 49.5 

44 40 33.8 34.6 

45 45 48.4 40.3 

4.6 48 45.0 50.2 

47 48 42.5 39.7 

4.8 51 58.2 57.9 

49 12. 55 22.9 92.3 

50 еее) 60.0 60.4 

51 1510 61.0 9 

52 19. 13 64.6 60.7 

58 19 49.9 52.3 

54 ру 64.6 53.4 

55 2 63.2 И 

56 за) 45.7 50.9 

5 54 28.0 54.0 

58 56 70.9 49.4 

59 1 159) 4.5.9 Эт 

60 14 0 90:7 42.7 

61 2 ЭЙ 64.5 

62 12 16.5. 39.0 

63 18 59.4 41:2 

64 20 Да 54.1 

65 23 4.5 40.2 

66 РТ 28.0 54.0 

67 2 ЭЙ 53.8 

68 28 48.0 — 49.0 
Физ.-Мат. стр, 154. 16 

Пувраг. 
ЕР 

9. 0 

69°0 -+ 45°5 

4.5.5 49.2 

25.0 41.8 

10.5 21.0 

30.8 23.2 

340.5 46.0 

29.5 РВ 

25.0 27.0 

43.5 53.4 

10.4 36.9% 

3445 14.5 

979.0 58.4 

29 56.0 

53.5 52.0 

10.9 18.4 

340.0 83.0 

45.0 41.7 

60.3 50.4 
357.8 44.] 

4Т.0 40.2 

59.0 42.0 

46.8 43.8 

40.8 50.8 

39.9 27.8 

35.8 38.8 

76.0 71.9 

69.4 36:5 

89.5 67.4 

60.2 45.7 

84.0 61.7 

78.6 46.0 

54.1 49.2 

120.0 88.0 

89.7 50.5 

49.3 ИЕ 

36.9 34.7 

330.4 ОР 

30.9 30.3 

70.9 44.0 

33.4 91:5 

854.1 29.8 

143.0 5.0 

68.2 ВИ 

144.0 59.0 

|] Г. 

иж ноовоьоьв ао вто во роооьооо оо ьо-чаз, 

№ ев. 

© 

с 

< 

еп. 

еп. 



ЗО №85 РЕВЗКШЕ$ ОВЗЕКУЕ$ ЕМ КОЗЗИЕ ЕХ 1894. 155 

Арраг. Г\зраг. 

Ми. Тешрз м. 10с. “ 5 г. ре 6 Ст. № овез. 

69 Ог. Ао 6 — 14"30” 640. + 226 177.504 .2 Ле 
70 31 90.2 60.3 101.4 В 

И 86 59.4 а 75.8 43.8 3 1е%. 

72 14 47 13.6 54.2 358.7 51.0 2.5 1епё. 

Саще Х. 

Арраг. П15рат 
—== —=—— саван -=—— 

Мим. Тешрз м. 10с. [7 5 а, 5 Ст. № оез. 

Уз: ОШ. 21006" 4395 +527 — 39°%5 5190 5 
2 81 29.0 52.0 24..5 ЕО 

3 85 17.0 47.0 14.8 И: 5 

4 36.5 44.0 547 90:0 5.0% 15. ехтг. тар: 

5 АТ 42.5 45.5 42.6 ИВ 5) 

6 1051 29.0 69.0 80.0 86.0 1 фтасе. 

7 Вы О В) 56.0 ОБ ЭН 29 фтасе. 

8 2 46.5 42.0 55.0 45.0 4 

9 5 37.0 82.5 54.0 РВ 39.9 гасе’ 

10 10 41.0 51.0 9 ДО ВИ 

т 2 25 5:5 56.5 58.5 54.2 3 Шеф. шй. 

12 тэ: 5 10.0 47.0 10.0 оО э 

13 55 59.5 43.0 61.8 99-955 

14 54 4.0.8 93.0 43.0 риа. 5 

155 58 30.0 89.0 96, д.5 92: ее 

16 40 39.0 92 40.5 59.5: 15: енб. 

17 45 74.0 58.0 78.0 49.0 3.5 еп. 

18 54 92.0 Оо: 0 пе ка! 

19 9) 28.0 50.0 54.0 И ОС-4) 

20 ПО 85.0 53.0 82.5 21:01 2 

р] 6 29.5 4.4.5 26.5 Нл в 

| 22 10 А. 0: 58.57 -57.0 55.5 & Ш гар. 
| 93 14 62.5 4.7.5 85.0 55:0 &Э 

| 24 16 26.5 1858) 85.0 59.0. 4: Ш. тар. 

Е 25 22 47.0 39.0 52.0 Е © 

| 26 24 99.3 46.9 50.2 46.0 5 

27 25 71.0 52.0 66.0 до ет ес. 

28 рт 15.5 30.2 20.0 31:0 Э.5-гарь 

29 28.5 68.5 46.0 62.0 41.0 4 тар. 

30 12 29 25.5 67.8 4А.5 75.5 2 еп тасе. 

31 29.5 48.0 58.0 58.5 50.0. 2 

Эа 50 ВУ 57.9: 596-5 1 

33 12 35 55.0 67.5 35.0 И 

34 №. » » 10 19 15.5 34.6 82.0 580.0 1. 
— — Физ.-Мат. стр. 155. 17 Гы 



156 ТН. ВЕЁРКНЕ, 

Арраг. Г1зраг. к. 
аи и тиски ——=— | 

Маш, Тешрз та. 10с. а О. а 5 бт. №Мофев. — 

Ви ое Е 103" 9730: 2. 30-47 79425 =1:9623 13 
36 37 45.8--2144 7 245.8. АЕ 95 
37 45 15.5 5356 0553356235 
38 46 95-01. 463.0 ОБТ 
39 10 59 39.5 -485- 39.5 48535 329 
40 1 0 32.0 40.0 28.7 29.4 2.5 4таее, : 
41 5 36.9. 30:0 35:9. 2903 | 
42 10 13.5 7.0: 05 2.0 2.5 асе. | 
43 30 6.0 62.0 359.0 69.0 3 | 
44 39 4.2.8253:0. 4711-4003 
45 11 45 79:9: 59.5.2276: - 467: о иаеа 
46 19:70 51.0 557 70.0 6003 : 
Ос: ТЕ бов Роб 59.5 2 Н. 1еп6. } 
43 17 11:7 :--40:8; 89.8. > 58.0:-. 5: Че 3 
49 92 48:9 7334.71.55 31364 
50 23 49.0 37.8 58.7° 43.4 3.5 
51 25 41.9 19:8 20590723 
52 25 66.1 50.9 72.2 35.0 2.54. 1ещ%. 
53 29 Ва 58.7 49.5 7192-е 2 

54 29 359.9 55.7 349.5 53.3 1 2 
55 31 67.81 36.9: 580.0. 40:0-59 в 
56 35 О И . 
57 35 Во ое а 3 
58 38 7.9 57.8 346.4 55.8 2 
59 41 39.1 28.2 38.5 19.6 2 
60 45 34.4 56.4. 444 59.4 3 Ч. 1е. : 
61 49 93:0 ов Вия 3 
62 12 53 47.5.1900 361 бе мИ а _] 
63 13 0 3874070: 2450 60 
64 1 59.0 41.5 63.6 348 4 
65 2 29:0'=72:44.8>` 189.9. 47.94 
66 5 607156338 103.4 
67 1 66:05:7:45. 8807 576 
68 15 беса Я 
69 18 51.8: 545 810. 645 4 № 
70 18 50:2 255 05621 54.73 
71 21 33,9308 авт а Е. 
72 23 39.1 36.8 36.9 29.4 3 1 
73 28 ей РИ 
74 29 33.4 96.6. 29.9 181 4 
75 31 И еек. 
76 33 47.1 Го 5 68.0 3 | 
ТТ 40 66.6 49.4 75.6 33.0 Э.5ы. 1ещ%. 

78 45 58.5 == 91.81. 61815043 
Физ.-Мат. стр. 156. 18 



ое Г 

И НУ ТСО ее ИРИНЕ АИТ ИР ОЧРТХ че 

ЗОВ ГЕЗ РЕВЗЕШЕЗ ОВЗЕВУЕ$ ЕМ ВОЗЗ1Е ЕМ 1894. 

Аррах. 

Маш. Тешрз т. 10с. [2 5 

79. Ог. Абд 7 13748" 53°0 + 46°3 
80 ао 41.0 54.0 

81 Ал 9585 02.7 

82 3 57.6 56.6 

83 4 46.1 53.8 

84 8 46.9 22.4 

85 10 49.1 20:5 

86 14 13 65.7 64.35 

87 18 56.1 29.5. 
88 23 39.5 27.9 

89 31 99.1 56.1 

90 85 952 21.8 

91 И 56.3 — 51.0 

Сате Х[. 

Арраг. 
дир 

Ми. Тешрз т. ]10с. в 5 

ту: Аб 9 ^117”30° 29°5 -+ 42.5 

2 49.3 56.2 

5 5) 49.5 

4 53.0 31.0 

5 ЭЙ 92.5 

6 21.5 62.8 

Т 54.0 БОТ 

8 41.5 28.0 

9 46.0 25.9 

10 35.5 35) 

11 19 25 2 45.0 

]2 13 30 47.0 42.5 

В Масс» 10-1 12.:28 76.0 51.0 
14 51 27.0 65.0 

15 87 37.0 56.0 

16 - 37.5 58.5 40.5 
а 42 82.0 52.8 

18 4.4 52.0 58.0 

по 4.6 26.0 54.0 

20 48.5 91.0 57.0 

3 49 49.5 49.5 

22 51 41.0 51.5 

23 53.0712 61:0: 72736:0 
24 55 43.0 31.0 

25 12 57 59.0 58.0 
Физ.-Мат. стр. 157. 19 

Павраг. 

& б 

58.8 -+ 39°4 

54.7 52:2 

9 44.1 

63.1 19.9 

52:1 51.0 

47.3 15.5 

08.9 45.1 

95.7 ДЭ 

56.4 15.0 

36.4 14.6 

60.2 Эт 

42.9 44.7 

61.9 + 46.5 

П1зраг. 
ЕЕ ВИН АО: 

2750 -+ 41:9 

45.5. 59.4 

Эа 49.5 

85.0 3э0 

Во-7 32.5 

а) 62.8 

60.4 60.8 

51.0 24.0 

44.5 21.2 

95 32.5 

ЭЕ5 39:7 

450.4 39.6 

82.0 48.0 

4Т.0 66.5 

54.0 50.0 

В.Э 5220 

88.0 ЕО 

БЕ 30.5 

10.5 52.8 

102.0 55.2 

47.0 50.8 

359.0 49.0 

61.2 52.0 

41.3 25.0 

157 

Ст. М офез. 

1е1%. 

{г. 1еп6. 

.5 1еп6. 

еп. 

{г. 1е06. 

еп. 

г. [епё. 

[еп$. 

О и о 

с 

оно ноюоюоюоюоюююоюн 

Мофез. 

сл 

х < 

4.5 г. гар. 

4 фт. гар. 

2 

5 
3 шйат. 

8 

3:5 
54.5 —® 68.0 4 

т 



158 ТН. ВКЕР1КНЕХЕ, 

Арраг. П\зраг. 
Секс ея Ст среееаня так о ом ссе- чи ряеаь а нить 4 

Ми. Тешрз за. 10с. о. 5 [ й Ст. №офев. . | 

26 - Уз. °Абае 10 13.0" 349 3 2465 
97 1 64:0 478.670 24673 
23 4 44.87 140102 9443. 3703 | 
29 5 а р | 
30 8 58:0: 16:0 60.550 о . 
31 9 34.0 45.0- 316 41.0% : 
32 10 60.0' —240:0" 585: 3054 р 
33 14 бр БОВ 163 боя 3 
34 16 46.0 49.0 45.5 46.0 4 
35 19 27.0 48.2 54.0 47.7 > Э, дез. тар: 4 

36 24 58.0 75.52 9220. 2600.055 3 
37 97 Е ДЕ р 
38 29 3750: 7980.2 134.549. 4 й 
39 30 31:5 98205290: 26053 } 
40 32 29.8 21.0 29.5 17.0 4 Ц. гар. 1 

41 37 НУ Е 
42 40 О ВЕ | 
43 РУ О Г 
44 46 36.5 19.5 34.0 13.0 4 | 
45 52 51.0 59.0 53.0 58.3 3.5 Н 
46 55 39.0:75: 38:0.5598:0. 1.9604 $ 
47 56 49:0=49.0--4810; 1370: 4 
48 56.5 2510 500 0. 53 
49 58 57.0: 14878: 2.57.0124. 8=5 : 
50 13 59 б75 507 720-5963 ] 
51 14 1 45.0 46.5 44.9 41.5 3.5 11%. 
52 7 69.0: 55 48.5; 1642495314 } 
53 10 425 295.5 50.0 95.4 4.54. тар. | 
54 13 5992090: 5401275116: 13 . 
55 14 44.0490 4905 9460.3 Е: 
56 15-2 51.5° 49.01.5300 6004 
57 20 66.5 ооо. 0 46.0 4 Ц. гар. тасе. 

58 23 80.0 63. 98:0. 164.94 
59 23.5 53.0 60.0 — 638.0 60.0 4 ЦН. гар. ш8. 
60 25 48.0: 25895106023 а, 
61 26.5, 23.0410 —155 1330 2 Наб 
62 29 58.0’ ` 99.0 60.5 -- 245 4 тар. 
3 33 43:8. 43:0 7430-37024 Ш 

64 14 35 5-53 075.0 -нот а Я 

Физ.-Мат. стр. 158. 20 



ЧУ. 

АЗ Ч ну 
$ ' 

р, РЕ ТКн ЕЕЕ Т 

Ми. - 

— Уа. Ао 11  10^49” 

ДУ. 

ЗОВ ГИЗ РЕВЗЕГОЕ$ ОВЗЕВУЕЗ ЕМ ВОЗЗТЕ ЕМ 1894. 

Саче ХПИ. 

Аррах. Г1зраг. 
Е «ия щие я гоокичич _ АРБ живее” чи таить. 

Тешрз №. 1ос. & 5 а 5 

41:0 — 50°5 39°0 —н 4755 
12 5 32.5 40.5 57.0 58.5 

8 45.0 54.0 50.6 37.3 

9 56.5 48.5 55.3 45.0 
11 44.5 82.0 46.0 24.0 
16 74.0 58.0 84.0 50.0 
24 49.5 49.0 49.0 48.0 

27 47.0 40.2 54.5 40.2 

29 81.5 49.0 25.0 43.0 

55 44.0 28.7 50.6 31.5 
55 32.5 55.0 59.0 259.0 
40 65.0 50.8 66.2 49.0 

Ч 55.0 59.0 65.0 61.8 
45 41.5 42.5 40.9 59.0 

47 26.5 59.0 19.0 50.0 
50 58.5 50.0 49.5 54.5 

55 50.0 455 56.0 42.2 
56 52.8 52.0 51,5 24.0 

2 58 39.5 48.5 44.0 49.2 
Э 9 51.0 60.0 60.5 61.5 

4 58.0 58.8 50.5 51.5 

". 66.5 45.0 68.0 40.0 
13 21 65.0 51.0 01:0 54.2 

» 9 50 852.0 27.5 344.5 20.7 
50.4 42.5 50.4 42.5 

16.1 56.2 ТО 54.7 

23.9 40.0 20.9 40.8 
14.1 6.9 12.2 2.0 

852.0 27.5 324.5 28.0 
16.1 54.7 16.1 54.7 
32.5 32.5. 32.5 32.5 
19:6 58.0 19.7 40.1 

26.0 28.5 25.7 27.0 

42.5 46.5 42.5 46.5 
7°.5 45.5 85.0 43.5 
22.4 49.2 21.0 47.5 

544.5 14.5 3524.5 2.0 
28.0 59.7 26.0 57.0 
46.5 59.5 46.5 39.5 
14.7 32.0 12.5 + 29.6 
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ююз о ооо ооо ее РЕ О ЕР ОЖ О ОЕ ОБ НОО 

159 

Мовез. 

сх 

еп. 

.5 [е1%. 

еп. 

.5 гар. 
{тасе. 

.5 еп. 

{г. гар. 

‚бзехт. тар; 

.5 е06. 

.5 [еп%. 

Ст 

.5 фтасе. 

сх © 

фтасе. 

{тасе. 

.5 тасе. 

Э 



Мит. 

41 
42 
43 

160 

Тешрз тп. 106, 

Гу. Ао 11 

Тешрз п. 106. 

1313" Уа. Ао 20 

©? 

1210” 

16 

4 

15 48 
У 

Ч 
17 
29 
32 

937 

10 6 
9.20 

21 
22 

Физ.-Мат, стр. 160. 

62. © 15 © 

ячое@юююоьоо®<оыюю оо ®-= 

ТН. ВЕВОТКНГМЕ, | 

Аррахг. 
СеЕлыяаьюы пеоеоитиее кр. 

& - 5 

2852 + 30°3 

28.5 1 

21.5 47.0 

тг. 54.8 

28.5 41.9 

©> 

ею юн 65 

ео оыньызачнонов‹ 

© > бо 

> 

Сапе ХЛШ. 

Арраг. 

”) 

500 —=: 

62.0 

49.0 

50.0 

10.5 

41.0 

© > 

хлора ою<жмо<жененнюоьон 

ь > 

диф оыыыысеые 

Г\врахг. 

а 5 

282 -н 30°3 
28.5 42.1 

15.5 49.0 

17.6 34.8 

51.0 43.9 

58.5 55.0 
29:3 49.5 

26.5 17.5 

712.1 61.0 

14.2 65.5 

Ве 

58.5 46.4 

7.6 25.7 

ЗЕ: 24.0 

44.5 56.8 

10.2 27.3 

26.2 55.8 

о 49.5 

29.8 85.0 

40.5 53.0% 

41.2 15:5 

28.2 54.5 

557.4 58:7 

49.0 —= 42.1 

Г1зраг. 
п ЕТУ 

50.2 -н 48-5 
54.0 55.0 

48.8 48.5 

56.0 48.5 

22.0 41.5 

41.0 47.0. 

59.0 50.0 
23.0 29.0 

60.5 51.5 

59.0 57.0 

26.0 21.0 
14.2 55.5 

150 59.5 
1.5 28.5 

м —_ №ев. 

сх < < сх 

сх 

= +3 =. Ы 

Эа 

9.5 {таее. 

2.5 1тасе. 

бт. Мофев. 

фт. гар. 

1еп. 

© > о жвновекее ]еп. 

5 1еп%. Э. 
2 
Э. 
3. 

3. д © 

ЕР ЧЕ ВИНА ЧИНУ ЗУ РЗЗНАРУЛЬУ ЕР ЕНУС 

]еп. шй. 

Ай Г 

Зо а пов ры 

< | 

Аба 

. “\ 

икру 



ее ааинак, О ПСК ЛР ВОСТОРГА > . Я ы у у 7 | > :. 
“т ® 

ЗОВ БЕЗ РЕВЗЕЕЗ ОВЗЕВУ 4 ЕМ ВОЗЗЕ ВМ 1894. 

Арраг. 
=—= —— 

Миш. Тешрз 1. 10с. [2 :5 

5. ХЕ 2006.24 930" ^^ 3355 +5254 
16 87 В) 63.5 

И 4.1 47.3 48.6 

18 9 48 17.0 70.6 

По ао -:26 9755 50.0 38.0 

20 4.2 Э7.0 52.0 

21 4.6 107.0 5 

22 9 49 43.0 49.5 

23 ЕВ 43.0 НТ. 2 

24 14 40.0 И 

РВ ИИ 34.0 38.5 

26 24 16.5 640 

27 ЭЙ 39.0 47.5 

28 53 я 65.0 

29 10 59 48.5 58.5 

50 » Е) 58.0 40.0 

31 №219 50.0 300 

3 » 2.2799 9 54 39.0 49.0 

535 10 4 750) 65.5 

34 й 18.5 53.5 

88) 10 17 41.0 55.0 

36 » » 30 9 46 2550 49.0 

ЭТ 49 Иа. 89.0 

58 9 55 43. 4.2.5 

39 ЕО -2 46.5 48.8 

40 5 38.5 49.0 

41 8 НВ 48.5 

4.2 20 23.0 47.0 

45 10 22 85.0 50.5 

44 1027 83.0 46.5 

45 34 81.0 45.5 

4.6 ВОт 27.0 42.5 

47 » Ее 54.5 48.5 

48 8 51.0 4.5.5 

49 У 52.0 46.6 

50 14 49.6 47.0 

51 20 54.5 58.0 

52 2] 46.5 42.5 

55 ЗБ 53.0 40.3 

54 583 48.0 40.0 

55 34 59:5 58.5 

56 42 55.0 41.0 

57 47 54.0 44.5 

58 50 54.9 41:3 
Физ.-Мат. стр. 161. 23 

161 

№ 04е5. 

сх с 

фт. гар. 

тар. 

фт. гар. 

еп6. 

(г. гар. 

враг. 
—=—ыы 

а 5 От. 

33.5 +324 3. 

В бабе -3- 

47.3 49:69. 

28.0 69.0 13 

57.0 3540 5 

52.0 46.5 5 

103.0 67.0 4 

45.5 49.6 4 

48.0 48.7 5 

87.0 ов: 

38.5 59.5. 4 

24.0 1210283 

44.0 9-55 

354.0 58:2. 2 

60.0 4..5 1 

66.0 ЗИ 5 

52:5 15.59 

43.0 ЭР: 5схо 

94.0 63-723 

25.0 5953 

46.0 53.0 5 

41.0 АБЭ 

46.2 40.8 5 

47.0 45.0 5 

46.5 48.8 >5 

44.0 50:05 

37.5 5059 

52.0 АЗ 

59.0 48.0 5 

57.0 44:25 

927 ао 5 

51.0 46.0 5 

54.5 48.5 <5 

43.0 49.0 5 

55.5 47.05 

52.0 ДЭЯ 

58.0 39.0. 5 

46.0 47.05 

56.5 42.5 5 

52.0 46.0 4 

61.0 38.5 4 

59.0 39.0115 

51:5 ОН, 

54.8 42.2 4. 



162 ТН. ВВЕРКН1УЕ, 

Аррат 
А о» пр” чи пони ить. 

Ми. Тешрз п. 106. 9. , 6 

59 Уаз Ао 31 1453” 49°0 + 46°8 
60 1359 50.0 50.0 

61 15 4 54.0 = 44.5 

Саче ХГУ. 

Аррат. 
С ижив нок ЕЕ ние жж. 

Ми. Тешрз м. 106. о. 5 

Уз Че: 39219,15 220 35500 
2 ОЙ 54.5 58.5 

8) 23 53.5 39.5 

4 51 45.5 52.5 

5 53 46.0 56.5 
6 55 41.5 46.5 

й 42 17.5 45.0 

8 43 55.5 45.0 

9 9 45 54.0 39.5 

10 10-2 990 74.0 

11 4 42.0 51.0 

12 10 69.0 54.5 

15 15 50.0 58.8 

14 10 18 42.0 37.0 

5. 20 41.0 53.0 
16 59 45.5 57.0 

17 40 40.0 50.0 

15 42 12.0 40.5 

19 45 51.0 46.5 

20 48 12.5 66.0 

21 55 49.0 46.5 

22 56 410 8:5) 

23 10 58 20.0 49.5 

24 Ву 5 73.0 58.0 

25 й 41.0 эЭ 

26 12 40.0 59.9 

2 7 45.6 47.4 

28 20 45 05.2 

29 57 43.0 54.0 

50 40 54.0 91.5 

51 11 48 45.5 40.5 

32 » » 3 1040 53.0 4.2.0 

33 42 47.0 51.0 

54 45 47.4 4т.7 

55 47 56.5 —29.5 
Физ.-Мат. стр. 162. 24 

Глзрат. 
аа ея о 

9 [2] 

50°9 -+ 49°0 

56.0 53.0. 

53.0 + 48.5 

О1зраг. 

а 5 

3675 -н 48:5 

56.0 56.5 

49.5 56.0 

44.2 59.5 

50.0 55.0 

49.0 48.5 

24.5 51.0 

34.0 42.5 

59.0 41.0 

62.0 70.0 

44.0 49.8 

76.5 55.0 

Во 58.3 
47.5 99.5, 

41.0 55.0 

41.0 55.0 

40.1 51.0 

16.0 56.5 

52.5 42.5 

ИЭ.5 60.0 

46.5 45.2 

41.0 42.5 

6.0 53.0 

64.0 46.0 

4.2.5 56.5 

38.5 50.0 

44.3 48.5 

45.0 59.2 

45.0 53.0 

50.5 28.0 

47.5 39.8 

57.0 38.0 

47.1 49.0 

47.9 48.1 

49.0 — 23.0 

т. Моез. 

а © м 

о 

ожяжносма ;: 

№ оез. 

{г. гар. 

.5 еп. 

ех?т. гар. 

{т. гар. 

5 

1еп%. 
еб. 

аззех [еп%. 

5 аз. [епб. 

тар. 

{т. гар. 

{тасе. 

.5 фт. 1е1%. 

+жоямоявьяааоояавававососяьвьося {тасе. 

авы ао офиь ть рыла да нам 

3 
р а 

аду > 

И СТ 

>. 



а Е я аи 

у 

а ака „Р- 68 

Е 

НЫ ее а д сви ол лева 

вы А 

И ИЕ ОТС 

Ми. 

36 \Уа. Бер. 
37 
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ЗОВ ГАЗ РЕВЗЁЕ$ ОВЗЕВУЕЗ ЕМ ВОЗЗТЕ ЕМ 1894. 

Тешрз м. 10с. 

8 10'51” 
54 

10 56 
И 

18 
25 
27 
30 
35 
37 
42 

11 46 
3 52 

55 
59 

д © 

— > 

О {5 

эзюфавонаяно 

— 

10 59 
т) 

Арраг. - 
т. 

45.1 51.0 
61.0 52.6 

71.0 92:0 

24.5 928) 

5255) 46.5 

71.0 47.5 

13:0 65.0 

66.0 48.8 

58.0 40.5 

53358) 47.0 

оо ЗЕ) 

57.0 34.5 

39.5 55.5 

58.0 656) 

15.5 65.0 

0.5 38.0 

28.5 62.5 

99.5 56.0 

41.0 56.0 

54.0 57.0 

ЭР 68.0 

58.5 5378) 

58.0 54.3 

ВВ 41.5 

57.0 70.0 

19.0 56.5 

Я 41.0 

34.5 65.0 

4.7.1 59.0 

37.0 52.0 

39.0 50.3 

50.5 45.0 

91.0 68.5 

61.0 49.1 

45.0 41.0 

0.5 38.5 

34.0 55.8 

о Ё.5 58.0 

41.0 51.8 

78.5 54.6 

57.4. 49.7 

53.0 52.0 

39.5 29.5 

30.0 24.0 

25 

Глзраг. 
—-=— 

2 5 

451 = 5272 
75.0 52.0 

67.0 4.5.0 

56.5 47.5 

68.0 43.0 

76.0 60.5 

68.0 48.7 

41.5 45.5 

58.0 47.0 

44.0) 58.0 

63.5 26.0 

24.0 42.5 

55.0 55.5 

20 65.6 

559.0 27.0 

41.0 59.0 

39.5 56.0 

51.0 50.2 

ть ей 

89.0 70.0 
44.0 56.7 

5) 52.9 

54.0 4.5.2 

65.5 бэ 

24.5 50.5 

47.5 44.0) 

57.0 60.0 

49.1 55.6 

55.0 49.0 

44.0 50.7 

48.0 42.5 

86.0 56.5 

64.0 44.5 

44.5 40.2 

1.0 24.0 

57.0 506.9 

55.0 56.0 

43.5 РЭ 

86.5 54.0 

56.8 40.0 

59.0 ВВ, 

48.0 26.0 

33.0 21.0 

© 

южная жооо ооо жооояввовоов ар еаоова 

— 
Э 

168 _ 

№отез. 

ех(". гар. 

1епё. 4гасе. 

[епе. 

{г. гар. 

{тасе. 

фг. гар. тай. 

г. гар. 

фг. гар. 18. 
{г. гар. шЯ. 

еп. 

еп. 



164 ТН. ВЕЕОТКНТМЕ, 

Арраг. Та5раг. 
аа оке ко око к оке еке к ея о 

Ми. Тешрз т. 106. а 5 [2 б бт. Ховев. 

80 \&. Зе. 4 11’40” 56°0 +355 — 575 +3050 4 1е\. 
81 49“ 8056.0" 24903 5955 
82 44 50.5 40.5 ^ 57.5 5 29-&: ТАУ. 
83 46 43.5 47.-. 42.0 о 9 -тар. 

34 48 36.5 50.0 40.5 51.3 5 
85 52 88:07:67 8980-55709 
86 54 67.0. 62.52 68.5.1060 4 
87 55 80:05 ^60.0: 5 99.0260. -4 
88 11 59 40.0 39.0 44.5 +440 3.54. тар. 

Сапе ХГ. 

Арраг. П1зраг. 
соо аарео кт чо ежееие сеть. СЕ иискииачыю а кекеетккь х- 

Мит. <  Тешрз ша. 106. р 5 я 5 Сг. № о{ез. к? | 

мы ера 0°0 +59°0 355°0 +685 2.5 4тасе. е | 
2 = 855 60:8 40-668: 2.5 3 
3 12 59.5 62.4 53.0 62.8 4.5 _] 
4 14 39.0 49.0. 41.0 50.8 5 . 
5 18 0.5 — 30.0 2.0 34.0 3 т 
6 30 30.05 2465 21280: 478 2 Ё 
7 36 59.0 58.0 68.0 65.073 ваее. Е 
8 41 58.0  41.0° 66.5 31.0 3 цы. 1е. |: 
9 54 28:0: 62.8: 415. 65554 190: 5 

10 55 95.0%: 50.0370 56:0. 5 з 
11 9 58 НОО ООВ 3 
12 1057 3:0: 35.022 860 390 5 = Е 
13 8 АВ ББ а бб Е 
14 9 Оо Э 
15 12 УТ. 5860 26909 ава р. 
16 13 54:0: 71:0 `'890 40012 Шар ы 
п 10 19 Е Я 
Вы Иа 29:512350: 5. бо к 
19 56 р а и 
20 59 У ОВС то В.В 5 
21 10 31 33.5.2585 98 05 5 ы 
22 34 25.5 38.5 35.0 37.0 4 $ 
23 38 АЗ от. : 455. 500.5 -3 
24 48 40:0 ‘54.0: 495 255.025 9 
25 10 59 И Ё 
26 11 0 И И р 
27 2 47:02 65.07759.0; < 69.523 220: к: 
23 7 57.0 36.0 61.5 33.5 5 1е%. ) 
29 19 47.5 — 63.5 57.0 +64.2 5 з 

Физ,-Мат. стр. 164. 26 в 
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ЗОВ 18$ РЕВЗЁШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ ЕМ ВОЗ БМ 1894. 165 

Арраг. Т1врахг. 
5—3 ини `чиосннинни нь, 

Тешрз м. 10с. р? 5 72 5 Ст. № о+ез. 

Ма. зе: 7 11*20" 3957 -н 51°0 39°0 -н 49%5 5 
56 41.5 52.0 40.3 9) 6) 

37 50.0 51.0 56.0 54.5 -5 

58 43.5 49.0 46.0 39:0: Эзехтг. тар: 
41 35.5 59.0 54.0 65.05 1. тар. 
49 39.0 42.9 44.0 42.0 - 5 

11 56 37.5 46.5 45.0 47.0 5 
о» ЗЕ ГЕ 46.0 48.5 51.0 47.5 5 

11 22 40.0 56.0 84.5 57.5: 4 1ар. 

27 42.0 48.8 46.0 48.0 5 

31 99:5 56.0 41.5 55-55 

33 45.0 55.8 47.0 55.4 5 
35 44.0 48.5 40.3 10-55 Тр: 

38 56.0 40.5 59.0 а 

42 28.2 40.5 27.9 35:0. 3.5 

11 43 38.5 50.5 45.5 53.5. 5 

12 20 43:0: 65.0 49.5 59-513.5 

29 62.0 56.0 73.0 59.0. 3: №: тар. 

Эт 63.0 44.0 64.5 40.0 4.5 

42 72.0 52.0 80.0 56.05 
45 74.0 59.5 96.5 60.0 3 Ш. гар. 

48 100.0 55.0 95.0 44.0 2 1е. 

54 53.0 70.0 68.0 65.5 4 
55 55.0 47.0 52.0 о ета 

1257 87.0 38.5 97.0 43.5 2 

15 18 39.0 — 50.3 40.0 — 51.0 сх 

Тез сатёез сопзгацез зиг а рго]есЯоп сешхгае ш’0пф Фопги 1ез роз 

та@ал; зшуалз ауес Теитз соог4оппвез. Сез роз 5006 ассотраспёз 4и 

шотшепё тоуеп 4е ]а сафе, ехргипё еп фетрз тоуеп 4е Сбтеепужев, её 4ез 

соог4опобез и рошф га@апё шоуеп. 41 $016 1е$ шоуеппез ат тейаиез 

4ез соот4опиёез 4е $013 [ез га алёз 4е 1а саме. Палз 1а огтайоп 4е сез 

шоуеппез оп а рг1з еп сопз1А6гайоп 1ез ро1@$ 4ез га@1алб5 з6раг6$ р. 

Те га@алф Чоппё раг ип зе] шёоге 4опё Гаррат оп её 1а 415рал- 

оп зе ргёзеталепе 4алз 1е шёше рошф, решф &те гесат@6 сошше тшё 

раг ’п\етзесйоп 4ез 4еих шебогез аа шо!1$, её раг сопзбаиет® ]е Пи 

 атие [е ро14$ 2. Тез питёгоз опиз зе гаррогеп аах шёббогез &тапоет$ 

оп 150165. 

Физ.-Мат. стр. 165, ь — 
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ох чеьяьыф = 

— ох<ю®*<чемнаь-= 

мннн-- ен © = 

= — = < 

ны © в + 

< <“ 

Роз га@1алй8 

(14, 18, 30) 
(3,8) 
(24,33) 
(6, 17, 97, 32, 35) 
(1,10, 23, 25, 34) 
(11,12, 19, 28) 
(16,21, 29, 31) 
(15) 
(7,22, 36) 
(4,20, 26) 

ТН. ВЕРО1КИТХЕ, 

Сате 1. 

я [= 

[*) 

— 

> 62 Сов = © хл = = == ео (дев ©) 

(>) ©> {<=> 

Саче П. 

(14,33, 36, 49) 359°5 380 
(3,26) 6.5 45.5 
(43, 51) 1.5 51.0 
(7,28) 7.5 39.0 
(4,20, 21, 31,47) 11.0 60.0 
(18, 24) 14.0 51.5 
(11,22,38,42,45,46,50,56) 21.0 51.0 
(17,35) 26.0 50.5 
(10, 19) 28.0 72.0 
(15, 37, 39, 54) 34.5 48.0 
(6,25, 57) 36.0 51.0 
(23,30) 44.0 39.0 
(27,55) 48.0 47.0 
(16,52) 53.5 64.0 
(5,9, 29, 48) 55.0 55.0 
(8, 13) 62.0 70.0 
(2,53) 73.0 - 79.5 

Сайе ПШ. 

(53,70) 347°0 + 64°5 
(15, 39) 7.0 46.0 
(25,58) 8.0 62.0 
(11,42, 74) 8.0 56.5 
(54,63, 65) 10.0 49.0 
(10, 13, 27, 29, 68) 21.0 +58.5 
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тт 

хючояныь = 

ЗОВ ГЕВ РЕВЗЁШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ ЕХ ВОЗЗЕ ЕХ 1894. 

Рош; га@ат&з 

(12, 14,20, 61) 
(2, 4, 19, 66) 
(49) 
(18, 21, 41) 
(7,35, 43,44, 72) 
(8,28, 62) 
(17,45, 46, 48, 50) 
(24,32, 59) 
(16,51) 
(3,23, 37) 
(22, 34, 60) 
(5,31) 
(69, 71) 
(6,30) 
(47, 52) 
(36,64, 67) 
(38, 40) 

(3,5) 
(16, 32) 
(6, 12) 
(18, 35) 
(52, 54) 
(14,27) 
(1,57) 
(19, 47, 48) 
(15, 37) 
(30, 36, 44, 45) 
(26, 38, 40, 43) 
(23, 95) 
(8, 21) 
(17, 33) 
(31, 42, 53) 
(29, 94) 
(39, 41) 
(51) 
(20, 45,46, 56) 
(29, 34) 
(28, 50) 

Физ.-Мат. стр. 167. 

[52 [5 

200-6555 

24.0 63.0 

34.0 47.0 

85.0 46.0 

36.5 43.0 

38.0 40.0 

39.5 48.0 

40.0 56.0 

49.5 52.5 

52.0 59.5 

54.0 46.0 

56.0 53.0 

66.0 62.0 

68.0 64.5 

72.0 65.5 

79.0 46.0 

81.0 57.5 

Сале ГГ. 

350°0 —53°0 
556.0 60.0 

2.5 51.0 
5.0 67.0 
9.0 51.0 

13.0 56.0 
18.0 67.0 
18.0 50.0 
190 42.0 
21.0 57.5 
23.0 49.0 
24.0 62.0 
30.5 39.0 
54.0 53.0 
85.0 50.0 
40.0 49.0 
42.0 58.0 
47.0 53.5 
56.0 43.0 
58.0 65.0 
67.0 55.0 

оно ооо 

> © 5 

ыы оОоььюььюьь 

167 
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©ючеямьеь Щ— 

ТН. ВВЕРТКНТМЕ, 

Сате Г. 

Ропиз га ал 2 

(5, 29) 18°0 
(12, 16, 39) 20.0 

(1,6) 30.0 
(2, 15) 30.0 
(19,36) 31.0 
(10,53, 55) 31.5 
(25,41) 35.0 
(3,52) 35.0 
(13,32, 40) 36.0 
(26, 42) 36.0 
(8, 33, 54) 36.0 
(7, 11, 17, 20,38) 41.0 
(14,23, 27, 37) 42.5 
(31,51, 56) 43.0 
(4) 49.5 
(35) 50.0 
(9,46) 53.0 
(44, 49) 59.0 
(21,28, 34, 50) 60.0 
(18, 29) 74.0 

Сапе ТТ. 

(81,91) 359°0 
(1, 62) 12.0 
(27,37) 18.5 
(4,35, 36) 20.0 
(13,50, 60) 5 

(42,36, 88) 23.0 
(12,21,23, 30, 53, 71,79, `° 95.0 

82, 87) 
(67, 77,85) 39.5 
(2,29, 39,40, 48,72) 34.0 
(5,16, 20, 47, 61, 65) 34.5 
(24,29, 33, 39, 83) 36.0 
(6, 14,55, 70, 84) 36.0 
(51, 59, 75) 37.5 
(58) Во 

(44,63, 64,76,80) 45.0 
(15,90) 47.0 
(31, 43, 45, 46, 54, 66,68) 49.0 
(25, 59, 69,74,78) 55.0 

(10,38) 56.0 
(57) 63.8 
(9,26, 28, 56) 77.0 
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Е ЗОВ 18$ РЕВЗЁГОЕ$ ОВЗЕВУНЗ ЕМ ВОЗЗТЕ ВМ 1894. 169 

Сане ГП. 

Роз га ал [2 5 р 

1 (50,85) 35320 -+58°0 2 
9 (30,75) 7.0 38.0 2 Ао З 1811 
3 (29,76) 8.0 43.02 
4.99: 59) 15.5 40.0 2 « = 3971 
5 (16,57) 23.0 оо 
6 (4, 27,73) Оле О 49.0 3 3 = + 43.6 
7 (3,47, 48) 33.0 38.5 3 
8 (5,7,8,61, 65,74) 33.0 53.5 6 
9 (32,68, 81) 34.0 56.0 3 

10 (26,62, 72,86,88) 36.0. 64.0 5 
11 (78) 37.2 56.2 2 
12 (9,18, 23, 58, 83, 84) 38.0 56.0 6 
13 (2,15, 19, 60, 63,71) ‚ 38.5 58.0 6 
14 (10,11,21,41,69) 40.0 53.0 5 
15 (6,14, 77) 40.0 51.5 4 
16 (39,53,70) 42.0 54.0 3 
17. (13.17,95) 43.0 55.5 3 

: 18 (24,36, 42, 82) 44.0 49.0 4 
Е 19 (44,55, 66) 46.0 5:9 

20 (54, 64, 67) 48.0 60.0 3 
91 (28, 37, 51, 59) 50.0 А 

Г 991.19) 53.0 59. 059 
] 23 (34,40) 55.0 3810529 
| 24 (20,38) 57.0 39.0 2 

25 (12,45) 58.0 32.0 2 
26 (43,56) : 59.0 34.0 2 
О 73.0 45.0 2 
28 (33,35) 790 = 59.02 

Оаще ТТ. 

Г (27,30) Е 
2 (19,44, 63) 10.0 37.4 3 205 1010 
3 (31,77, 84) 15.0 66.0 3 

-4 (2,29) 18.0 51.5 2 « = 3994 
5 (12,68) 19.0 43.0 2 
6 (60,74) 24.0 60.4°2 8 = + 50.7 
7 (11,33, 41,61) 28.0 53.0 4 
3 (5,14, 26, 46, 72, 90) 32.0 48.0 6 
9 (38,50, 52) 32.0 54.0 3 

10 (9.20, 86) 32.8 52.0. 3 
11 (28, 40, 42, 48, 53, 85, 88) 37.5 45.0 7 
12 _(@, 37) 38.0 729.8 2 

Физ.-Мат. стр. 169. 
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170 ТН. ВВЕОТКНТХЕ, 

Роииз га аз а 5 р 

13 (34,56, 87) 40:5. +3203 
14 (4.13.16, 18,36, 47, 55,13) 941.5 56.5 8 
15 (3,32. 79, 81, 83, 89) 45.5 57.5 6 
16 (7, 10. 17,23,35,67) 45.5 54.0 6 
17 (15,24, 25,59,65,70,76;91) 46.0 52.0 9 
18 (57,69) 49.0 26 0:9 . 
19 (8,43, 75, 80) 58.0 40.0 4 
20 (64,71, 82) 2: 161:5 41.5 3 
21 (22,39, 49, 58) 62.0 62.6 4 
22 (6,45,51) 72.0 +523 3 

Саме [Х. 

1 (21,34, 39) 10:0 = 397023 
299.37 65) 13.0 41.0 3 Ао 6 1175 
3 (16,27,30) 17.0 34.0 3 
4 (7,41) 24.0 53.0 2 а = 3720 \ 
5 (23,32, 49) 24.0 31.0 3 
6 (40,57, 6465,66) 28.0 540 5 $ = + 45.4. _ 

7:: (80 29.5 28:5. 39 
8 (9.10, 48) 34.0 53.0 3 
9 (24,35, 38) 7 95:0 44.0 3 а 

10 (6,26, 42, 56, 60, 67) 36.0 51.5 6 23 
11 (44,45,58) 38.0 ° 38.08 3 
12 (5) 40.5 50-9 Е 
3 (18,28, 46,70) 42.0 58.0 4 3 

14 (33) 43.5 53.4 2 3 
15 (12,20,25,59,63) 45.0 35.0 5 х 
16 (15,17, 68) 45.5 47.0 3 Е 
17 (4.13) 46.0 65.0 2 | Ё 
18 (3,8, 47,53) 46.0 54.0 4 5 

ам эр 51.0 23.0 4 С 
20. (54,71) 53.0 37:0-2 й: 
О 1950569.) 54.0 52.0 4 9 

АО) 55.0 55.0 3 в 
г. 

Саме Х. к. 

1 (12,48) ое 5559 } 
2 (37) 155 — 3562. Аобе 7.109 3 
3 (34.38, 65) 16.0 35.0 3 р: 
4 (3,24, 95, 60) 97.5 540 4 а= 424 д 
5 (8,35, 73) 27.8 31.6 3 в 
6 (6,19, 30, 53) 23.0 50.0 4 $ = -+ 49.1 2 
7 (15,68) 29.0 39.0 2 в. 

Физ.-Мат. стр. 170. 32 4 
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ЗИК 183 РЕВЗЙЕЗ ОВЗЕВУЙЗ ЕХ ВОЗЗ1Е ЕХ 1894. 

Ройцз га@1ап{з 

(51,90) 32°0 

(14, 49,56, 89) 33.0 

(16,33, 63) ЗО 

(21, 40, 44,61,70,71,78,80) 39.5 

(50, 59) 39.5 

(39) 39.5 

(5, 46, 75, 88) 42.0 

(2,72, 76, 86) 43.0 

(4,7, 10, 32, 54, 64, 79,83, 44.0 

85) 

(11, 13,22, 31, 81, 82, 84) 44.0 

(36) 45.8 

(57, 58, 62, 66, 74) 49.0 

(1:69.91) 50.5 

(9, 18, 77) 55.0 

(55, 67, 87) 56.4 

(23,26, 47, 52) 66.0 

(17, 45) 70.5 

(27, 41, 49) 75.0 
(20, 29) 85.5 

Сале Х. 

(14, 62) 21°0 

(25,42) 24.0 

(6) 2.5) 

(4.8) 33.0 

(5,56) 34.0 

(10) 39.5 

(3,40) Эи.5 

(44, 53) 39.0 

(7,26, 29, 31, 37, 54, 60) 41.5 

(16, 39, 43, 51, 58) 46.0 
(45, 59, 63) 47.0 

(22. 28,33, 41, 50, 52, 55) 50.0 

(12317,38) 53.0 

(15, 18,24, 46, 47, 48, 57) 55.0 

(49) 57.0 

(19,27. 30; 36,61) 57.0 

(1,23, 34) 60.0 

(2:28 32) 61.0 

(9, 13,20) 61.5 

(11, 64) 76.0 
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— 18°5 
45.0 
56.0 
54.5 

29.5 
48.5 
51.5 
46.0 

55.0 
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44.1 
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Ао 10 6"5 

47°5 

—= -н 50.0 



Ройцз га@1ал 3 

(26,51, 53) 
(30) 
(44) 
(8, 16, 32) 
(20, 36, 43, 57) 
(59) 
(11,28). 
(3, 10, 29) 
(48) 
(17, 19,24, 54) 
(62) 
(41) 
(42) 
(2,33, 38, 45, 46) 

(25) 
(31) 
(50, 60, 63) 

(52) 
(47) 

` (1,5, 15,40) 
(34) › 
(55) 
(9,13, 14, 64) 
(39) 
(6,7, 12, 21) 
(27,61) 
(4,18, 56) 
(29,93) 
(35,58) 

(14) 
(5. 11, 34) 
(18, 98, 45) 
(13) 
(4,26,36, 43) 
(12) 
(16) 
(25, 41, 42, 46) 
(19,32, 49) 
(29,97, 40, 44, 56) 
(15) 
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ТН. ВЕРОТКН!УЕ, 

Сате ХПИ. 

[2 6 

ЕТ 0) 
16.1 34.7 

17.6 34.8 

195 36.5 

21.0 47.0 

21.8 35.0 

25.0 30.0 

26.5 19.5 

26.5 ВЕ 

28.0 В 

28.2 34.5 

28.2 30.5 

28.5 42.1 

12.0 

30.4 42.5 

85) В Ь) 

38.0 56.0 

38.5 46.4 

39.3 49.5 

40.0 50.5 

49.5 46.5 

44.5 36.8 

45.0 57.0 

46.5 39.5 

49.0 56.0 

52.0 26.0 

9) 52и0 

62.0 51.0 

76.0 —н46.0 

Сапе ХШ. 

1.5. 98.5 
6.5 36.0 

10.0 70.0 

12.0 59.5 

1133525) 59.0 

14.0 85.0 

О 63.0 

Я) 49.5 

От. 5 39.0 

51.0 48.0 

33.0 —32.0 шанс 

ох ююхььаююююююоююныюоююо 

Ао 11 9*5 

а —= - 3458 

О ИЗ 

Ао 26 18/2 

= 3350 

ы] | 



© Шан 

$0К 1Е$ РЕВЗЕШЕЗ ОВЗЕКУЕЗ ЕХ ВОЗ$Е ЕМ 1894. 

Роз га@1алй 

(23,30) 
(20, 24,35) 
(6,10) 
(37, 55, 59) 
(8, 38) 
(29,52, 54) 
(9, 17, 39, 50, 60) 
(1,33) 
(3,31, 53) 
(47) 
(48, 57,58, 61) 

(56,71) 
(18,73) 
(51,79) 
(50, 52, 54, 61) 
(7,57) 
(66,72) 
(2,60, 63) 
(6,31, 87) 
(11, 32.58, 81) 
(37, 74, 84) 
(14, 34, 40, 44. 59) 
(9,78) 
(53) 
(12, 17,29, 95, 27, 88) 
(15) 
(13,19, 96, 29, 65) 
(28) 
(5, 16, 43, 49) 
(36, 62, 83) 
(1,4, 55,75) 
(8,33, 64, 80) 
(93, 69,77) 
(47,82) 
(21,43, 45, 67,70) 
(30,35,36) 
(20, 49, 76) 
(3,41. 46) 
(24. 38, 68, 85) 
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Н А С 

55.0 
55.0 

Саме ХГУ. 

0°0 
0.0 

80) 

9.0 

16.5 

20.0 

26.0 

39.8 

34.0 

55.0 

85.0 
36.0 
39.5 

40.5 

41.0 
43.0 

45.0 

44.0 

45.0 

48.0 

48.0 

50.0 

51.0 

Би 

61.0 

72.0 

74.0 

—= 41.0 

= 5120 
49.7 

42.0 

64.0 

44.0 

47.0 

75.5 

42.0 

55.0 

4.9.5 

38.5 

30.5 

56.0 

39.0 

80) 

59.3 

852 

57.0 

и :5 

51.0 

59.0 

нь оььзыьоыь 

ооо 

178 



174 ТН. ВВЕОТКНИУЕ, 

Сапе ХТ. 

Роп\$5 га@алй$ а 6 р 

113518) 550 39:0 2 
2 (10,21,29) 14.0 40.0 3 Зе. 7 10 
3 (39.89) 27.0 49.0752 
4 (9,13, 29, 44) 28,0 61.0 4 а= 3756 
5 (11,36, 45,55) 31.0 46.0 4 
6 (2.3.23, 38, 40, 41) 35.0 57.0 6 $ = +591 
и (о) 85.0 42.22 

8 (4.7.34) 37.0 48.0 3 
9 (6.12,35) 37.5 43.0 3 Е 

10 (14.19,20, 24, 26) 49.0 59.5 5 Г 
11 (25,27, 46) 49.5 63.0 3 3 
12: (38.50) 45.0 50.0. 2 

13 (33,37, 49) 44.0 48.5 3 
14 (28,43) 52.0 38:02 аз 

15 (15,16,30, 52) 53.0 70.5 4 “ 
16 (47,48) 58.0 54.0 _2 ] 
17 (3,53) 60.0 +62.0 2 е. 

з 

р 
: 
# 
1 

Ч .й 

Ев (тапзогтале 1ез соог4оппбез © её 5 4ез роз га@1алз еп 7 её ф а 

оп 401 соггюег { рог 1а ргёсезз1оп (-+- 33’). Ршз оп бтоцуе 4апз 1е $ 

Малйса] АПпапас 1ез 1опеНл4ез 4а Зе! ^ роиг 1ез тошепёз сотгезроп- З 

Фалбз, её оп сайещше 1е; 1опои4ез 4е Гарех Г.. Ауес сез Чоппбез 1ез са]си]$ г. 

пои5’ оппепф 1ез уа]еитз б, в, =, 1, 6, 2, зе И: з езё Гапе]е 4и гауоп р 
уесфеиг ауес ]а фапоеще 2 ГотЬКе ам поеиа; У — Гапотайе ропг [е поеча, к 

сотрёбе роз уе дпапа 1е рёгёПе езё ам пота ае Г6сйрадие; $ = 180°— Г, ̀ э 

ой Г езё ГшсПпалзоп 4е Ротьие зе]оп 1а ав епа@от 4е Салзз. А1тя оп 

ага: и 

1394 | ь ` т, 
Та Шее:24.90`24.4° 34” 543218. 1027935 32244’ 77° 39' ы 

26.39: 481211382 -7 125349 53442 12 52 ы 

27.41 54 21 3643 1247 35510 66 15 - 

29.401 98 28859 1 0 8152 р 

30.28. 5512: Та 28-97 54 64 50 

30.9653 33421: 125 585 69 55 3 

АЕ. 9.75: 53593291529 1909-1219 72; 20 

5.42--54141 `381229'133720 45556 74 11 

6.48 50 49 28 58 13425 4457 УЕ 

7.44 56 31 11 135: 21° 45.54 73. 23 

10.27 60 30.56.1589 4858 71 56 
Физ,-Мат. отр. 174. 36 
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1894 1 ь А Т 9 х 

А900—11.40% 49548-96742’. 130°: 8” 49°44-: 94° 0’ 
26.16` 48. 8; 3059 1535.56. 64 42 115.25 

Пора 24 ЭР. 161217 72.6 ИБ 9 
7.04 54 4 35 5 16452 75 44 117 44 

Е =” т ь' 8 р У 

440.95’. 7425-69535” ` 60°57_ 78° 18” 73943’ ^-- 23°44' 

6256953216056 14, 13 66:29 351 34 

40 #8 168. 19:80 324 5815 67 59. 66 32 44.2 

29-47 49 31- 46.90 48 83 49 49 14 12 22 

62675249239 68 4 058 58 Иа 

ОВ © ВВ По -9 6-2 9596 

62-6629. 92 13 75-25 054 44 29 10 

ЗОО  б9о 95 18 16: 92 51 48 26-56 

З ПОЗ: 6 4:6 а 18 15 558 

О 6 92—70 20541 2 1О 

ааа Т4А15т 5354 30 6 

26-76 4520 44 М 92 51 45 83 — 4 18 

ЭД 59. 90-2951 2022. 111.28 55451 42 56 

ВА ОЗ бт 10-1: 275 56149 42 54 

40729 67-4996 56: 553 159326016 + 

Рог 1а сотёе У == -н 27°. 

Раг гаррогё аах уа]еитз $ 4ез 24, 26 её 27 Шеф Ц езё А побег, ауес 

т6зегуе, Чие фие]иез та алёз а, сез Чафез рагалззе аррат{епиг & иле ате 

(е га азот 6гапеёге аи соигале 4ез Регз614е$. |: 

| Еп сотЬпалй 1ез гбзиа{з ехрозёз с1-еззиз ауес сеих (ие ]’а1 оепиз 

аз шоп агибе «Зиг 1ез Регзёез еп 1893», оп @топуе: 

З 

3 $ Роз у 

Е ТаШеь 24.7 70.5 60 = 25° 
: 26.9 66.5 120 +38 
Е 50.0 56.4 226 —= 50 

Е Ао 3.4 58.4 167 = 25 
Г 5.6 55.1 200 —= 22 
| 9 56.5 №2 —= 24 

: 9 56.9 141 — 30 
: в 
у 14.5 59.8 10 -- 
Н 20.9 59.6 205 — 11 
Е 26.0 54.4 167 — 32 
Е 30.0 52.2 90 — 59 
и Зерё. 3. 56.5 80 —43 
: 6.6 58.1 127 — 54 
. Физ.-Мат. стр. 175. 37 
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176 ТН. ВЕБОТКНТМЕ, 50В 1ЕЗ РЕВЗЁГОЕЗ ЕМ В0381Е БМ 1894. 

Ге са]си] 4ез 6]6теп{з роиг свасип 4ез ро1пёз га ализ 4е 1а тёше аде 

сопий ах гёзаЦайз оепиз 4алз топ атае «Зиг 1ез Регз&аез еп 1893»: 

| шопее дие ропг ипе уаеиг 4оппёе 4и поепа И ех1з{е ипе отапае уал166 

далз 1ез уеиг$ # её И. 

Гез уа]еатз @е Г@6тепё $ роиг 1ез сештез 4е га@1аот 4оппёез раз 

Ва, — зал 1ез 4г01з ргепуёгез — ип реп 1псегбатез, — зопё $014ез ап 

4еззоиз 4е 1а узепг ® ропг 1а сотёе (6674). Та умеиг шоуеппе 4е$ $ 

ата Г6родие (206 10.5) езё 60°, её аргёз Г6родие 56°; талз сейе @пи1- 

пабоп 4е 4° пе реп раз &те атязе сошше $0106 а {а гбеЙе уц 1’ шсегй- 

{иде сопз6га е Чалз $ 1ез 24—27 «Шеф. 

Г/пзресЯоп 4ез сатёез 4ез га@1алё$ 1а15з3е арегсеуот ипе соп4епзаот 

е ]а таФ1аоп уегз Гбродие. Т/’б6родие а еп Пеп 4алз 1а пай 4а 10 ап 11 

201%, сотше 1е топгец 1ез пошгез зшуалёз 4ез шеЁбогез обзегубез А 24 

збайлотз еп ЦаПе раЪП6з раг 1е Р. Депха (Сошриез Веп@из, 17 зерё. 1894): 

1894 Ао 9—10 10—11 11—12 12—13 

18.05 5226 2468 2336 

Ог, 1а шоуеппе ат ей дие 4ез соот4оппбез 4е$ 41018 га ал 1ез раз 

депзез (ро14з 7) Чи 10 аойф 5018: а = 48°48’, 8 = 56° 30’ (рошг 1е 10.5 

200. Ропг сез 4оппёез оп а: 

1—= 635396 — 367515 4 — 648 9 И 

Га уМеиг $ соггезроп@ ап га@1алё 4е 1а сошёе (66°4). 

Г.ез уал1а оз псошеза ез её {тёз сопз6та ез, ав4ииез ропг 1ез 

сештез Це таФ@1алоп, зе шоптгепе 4алз 1ез @6тепёз 52 её м; 1е рее зе 

6 расе Чалз 1е зепз Фа топуетете огра] 4ез тебвотез. 

П] езё & реше ргораШе, дие 1ез оЪзегуаотз рго]опевез 4ез Регзё1ез 

ри1ззетё 4оппег епсоге дае]диез ргорг1663 сатасвет15чиез 4апз се рВ6по- 

тёпе, её раг сопзбиете И езё {етрз @е 1е сопёготцег аЙепйуетей® ауес 1а 

(бвоте. Ле ше ргорозе 4опс, 4алз шоп ргосвайа тбтоге, 4’вуашег 1ез 

уат1аопз звеалгез ез 66тепз 4е Гогр\е обпбгайлсее — сеШе 4е 1а 

сотёфе — её ае дие]ащез-ипез 4е зез ого ез абтубез. 

ны < ЕВ 
5: у 

Физ.-Мат. стр. 176. 38 

ра 

даа ЗУ 
" , 

\ м 
1 

ео а АИ 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВиПейп 4е ’Аса46пие Пирбмае 4ез Залепсез 4е 5+.-РефегзБочгх. 

1895. Матз. № 3.) 

О наивыгоднфйшихъ изображен1яхъ нфкоторой части данной 
поверхности вращен1я на плоскости. 

А. А. Маркова. 

(Доложено въ засБдан1и Фхизико-математическаго отд$лен1я 11 января 1895 г.) 

Вопросъ о наивыгоднфйшемъ изображении той или другой части данной 

поверхности вращеня на плоскости представляется весьма неопредФлен- 

нымъ до тфхъ поръ, пока не выяснено, какимъ условямъ отдается пред- 

почтенше и какъ изм5ряется выгода, проекши. 

ГлавнЪйпия требован1я состоятъ въ возможной простотЪ, въ сохранен 

угловъ и въ сохранени площадей. Но эти требованя, болБе или менфе, 

противурфчатьъ другъ другу: сохраняя, наприм$ръ, углы безъ измфненя, 

мы вынуждены нарушить равенство площадей. 

Выдвигая на первый планъ простоту проекцй, мы поставимъ требо- 

ване, чтобы меридланы изображались прямыми, исходящими изъ одной 

точки, а параллели — кругами, для которыхъ та-же точка служитъ общимъ 

центромъ. 

Веф эти проекщи можно выразить слБдующими Формулами: 

#—1 ($) Ч (0). 

Здфеь фи ф долгота точки и ея разетояюме по меридлану отъ полюса 

(или отъ другой опредленной точки) на разсматриваемой поверхности 

вращеня, ах и 0 полярные координаты изображеня той-же точки на 

плоскости. 

Ламбертъ и Гауссъ разсматривали изъ этихъ проекщй тБ, которыя 

сохраняютъ подобе въ безконечно малыхъ частяхъ. 

Ламбертъ разсматриваль также тф проекщи, которыя не м$няють 

площадей. 

Здфеь же рЪчь идетъ о совокупности ве$хъ проекщй, опредфляемыхъ 

ФОормулами 
О Е 

Впрочемъ хункщи ри Ё мы ограничимъ неравенствами 

Гф>о и ЕРЕФ>О 
Физ.-Мат. стр. 177. т 
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(при разсматриваемыхъ нами значеняхъ фи ф) для того, чтобы различнымъ 

точкамъ поверхности соотвфтствовали различныя же точки плоскости. 

Мы предполагаемъ также хункши [и Е однозначными, чтобы каждой 

точк$ поверхности соотвфтствовала только одна точка плоскости. 

Для тфхъ-же цфлей мы должны поставить услове 

Еф 2т) — Е(ф) = Эт, 
если ф можетъ получать вс значеня между 0 и 2п и мы не допускаемъ 

никакого разрЪза въ изображаемой части поверхности. 

Что касается разсматриваемой нами части поверхности вращеня, то 

мы будемъ предполагать ее ограниченною двумя параллелями (Ф = $, и 

< = $, >> $1) или двумя мериланами и двумя параллелями. 

Второй случай сводится къ первому, если допускать разрЪзъ по одному 

изъ меридлановъ. 

Наконець мы предположимъ, что радтусъ А ($) параллели увеличивается 

вмфетЪ съ разстояшемъ ея ф до полюса, а производная Ё’(Ф) напротивъ 

уменьшается при увеличени о. 

Иначе сказать, мы положимъ 

КФф>о и В < 0 

для вефхъ разсматриваемыхъ нами значенй $. 

Для сферы, радусъ которой принять за единицу, имфемъ 

В ($) = 5тф, ВФ) = (03Ф, В”($) = — Эф, 

и наши условая 

ВФ; >о и ВФ < 0 
будутъ выполнены при 

т п 

О<ф<ь, те. пи 0 = 9 < ФЕ. 

Посл вефхъ этихъ объяснешй обратимся къ разсмотр$нию масштабовъ 

въ различныхъ точкахъ для какой нибудь изъ нашихъ проекшй. 

Обозначивъ черезъь 4с и 4$ дихфФереншалы соотвфтетвующихъ дугъ 

на поверхности вращеня и на плоскости, имфемъ 

ат \2 9 \2 2 а 2 (рае (вы) 4 а$\2 т: 

(*) А 49? -н В? а? 

25 - @8 
Слфдовательно крайними значенями для масштаба 8 Служатъ 

аг т @0 

Физ.-Мат. стр. 178. 2 
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_ Степень выгодности проекши мы будемъ измфрять наибольшею, для 

всей проекши, численною величиною логарифмовъ этихъ крайнихъ значенй 

масштаба, считая наивыгоднфйшею ту проекшю, для которой логарихмъ 

масштаба наименфе уклоняется отъ нуля въ смыелБ, установленномъ рабо- 

тами Чебышева. 

Если проекщя должна сохранять безъ изм$невя углы, то крайвшя зна- 

чения масштаба въ каждой отдфльной точк$ карты должны быть равными. 

Тогда 
ат г 49 

44 _ Ва’ 
откуда выводимъ 

и зат$мъ 
-? ао 

О, г Го) = Годей. 
Число # можеть отличаться отъ единицы только въ тфхъ случаяхъ, 

когда допускается разрфзъ, или когда границами изображаемой части по- 

верхности служатъ кром$ двухъ параллелей еще и два меридана. 

Въ этихъ случаяхъ наименьшее отклонен1е логарифма масштаба отъ 

нуля, какъ замфтилъ еще Гауссъ, соотвЪ$тетвуетъь тому значеню й, при 

которомъ 
(Фи) Л(ф>) 
В (1) В ($.)° 

Другими словами, наивыгоднфйшая проекщя получается при 

ав 4 
р — Вед — 108 ВФ) о 9 В. 

т Ф Е 

РЕ В 
1 $ 

Зам тимъ, что послЬднее равенство даетъ для Ё величину меньшую 

: аЕВ 
единицьт, такъ какъ согласно нашимЪъ опредфленямъ производная а 

меньше единицы. 

ЗамЪтимъ также, что отношеше 

7 аВ аф 

1 ЗВ 

| аф 

[< Е 
1 

1 тт ав 7 # —_ 
равно одному изъ значени производной ао для промежу тка оть ф == Ф, 

до.ф — $.. 
Физ.-Мат. стр. 179. 3 
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Другими словами, уравненю 

удовлетворяетъ нфкоторое число Ф,, лежащее между. ф, и Ф.. 

.А неравенство 

В (ф < 0 

показываетъ, что ф, вполнЪ опредфляется нашими условями. 

Введя это число ф, опредфлимъ постоянное [(ф,) равенствомъ 

Фо 4$ 

ФОР К) 1 
Е ($1) В (о) 2 

которое равносильно слБдующему 

Л (Фо) =. Е ($!) 

В (0) — №/(9)° 

Такимъ образомъ мы получили вполнф опредфленную проекщю. 

Покажемъ теперь, что при другихъ значешяхъ Ё и [(Ф,) логариФмъ 

масштаба болЪе уклоняется отъ нуля, чБмъ при указанныхъ нами. 

Для этой пфли прежде всего зам$тимъ, что согласно ФормулБ 

8 (®) ее АГ а | ПРИЗА {% в} 

аФ\ В) Вт 46| №] 4 

и неравенству 

428 
шей 

масштабъ 

г. х 
Е 

для вышеуказанныхь значешй К и [($Ф,) достигаеть своей наибольшей 

величины на границахъ проекци, т. е. при Ф = ©, и Фф =ф,, а наи 

меньшей — при = $. 

Положимъ же 

#7 (Ф0) 1 

т) о Е Е 

при вышеуказанныхъ значеняхъ # и [(9,), и докажемъ, что при другихъ 

значешяхъ К и [(ф,) неравенства 

ВФ) и Еле 
И а о. 

не могутъь удовлетворяться одновременно. 

Физ.-Мат. стр. 180. 4 
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Вспомнимъ, что {(Ф) здЪсь должно означать произведеше 

[(Ф,) в 

и потому 

то ао 2 ао 
Л) Е Ле) Е 
нь 

Этого достаточно, чтобы обнаружить несовмфстность неравенствъ 

КФ) К (Фо) 1 
И Не 

при 
< ОЕ (9—0 

[+ В 
такъ какъ отношеше 

105 В ($2) — 108 Е ($1) 
м 

РЕВ 
91 

равное (55) при = 

А неравенства, 

& 7 (Фо) 1 #1 (Ф-) 5 А В©.) < 1-5 
5 = 2 

| НЪКОТОРОЙ ЧАСТИ ДАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНЯ НА ПЛОСКОСТИ. 

‚ уменьшается вмфстЪ съ Ё. 

181 

Итакъ при вефхъ значешяхъ К и [(<,), кромЪ ранфе указанныхъ, нап- 

большее численное значене логариФма масштаба навфрно больше чфмъ 

. 10с (1 5), а отношене наиболышаго масштаба къ наименьшему больше 

чфмъ (1 -н д}. 

Перейдемъ теперь къ т5мъ проекщямъ, гд$ масштабы 

аЕО 
аФ Е 4$ 

не равны другъ другу. 

Согласно предыдущему мы будемъ называть наивыгоднфйшею ту изъ 

стигаетъ своего минимума. 

Физ.-Мат, отр. 181. 5 
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Для наивыгоднфйшей проекши производная г 

водиться къ нфкоторому постоянному й, которое можетъ отличаться оть 

единицы только въ случаяхъ существованя разрЪза. 

Не останавливаясь на предположении # = 1, мы приходимъ къ слф- 

дующему вопросу. 

Опредълить постоянное Ё и возрастающую она КФ) такз, чтобы 

наибольшее численное значенще лоарифмовь 

очевидно, должна при- 

у К 
Г (Ф) и О Ври-Ф, <: — Ф 

достилало своею минимума. 

Нашъ вопросъ принадлежить къ числу т$хъ, примфры которыхъ можно | 

видфть въ моей стать$ «НЪсколько прим$ровъ р$шен1я особаго рода задачъ 

о наибольшихъ и наименьшихъ величинахъ» *). 

Мы не можемъ указать путь, который во всфхЪ случаяхъ приводиль 

бы навЪрно къ р5шеню подобныхъ задачъ. 

Для даннаго частнаго вопроса мы приведемъ только окончательный 

выводъ и докажемъ вЪрность его. Мы докажемъ, что требовавямъ нашего 

вопроса удовлетворяетъ проекшя, опред$ляемая слБдующими условями: 

о: С а = 1-5 

у о ая Г) = 1+8 риф, <Ф5Ь 

АИС и — я == т = Е Ши < Ф < 1, 

Е О 

АВА ОО 7 ©) —= Е прич < Ф < $. 

Начнемъ съ того, что докажемъ существован1е такой проекщи. 

Вся трудность состоитъ въ уравненяхъ 

В (5) 8 ®— ВЕ (1) - В ®Е’а)Е—Ф) =0 

В ($.) В’ )— ВЕ — ВЕ а) (©—1 = 0, 

опредБляющихъ числа & и 1; такъ какъ по этимъ двумъ числамъ нетрудно 

найти уже всЪ остальные элементы проекщи: 

*) Сообщеня Харьковскаге. Мат. Общества; 2-ая серля, томъ Г. 
Физ.-Мат. стр. 182. 6 
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Е 2 _ Е (5) & = В'(4,, (1+5 = 0) 

ОИ ре ВР 

В (2) о Око й 
ИО УЕ Е! (1) В’ (1) у! (7) (5 Ф) при 91 Е: Ф РЕ -, 

Го) = ура При 391 
УЕ’ (5 Е (1 

и наконецъ 

В р 
Ко) = ее) Ф— 1) пит ФФ. 

Что касается вышеуказанныхъ уравнений для Е и 7, то они выражаютъ у , 
услов1я 

5) В 5) Е Е 

Обращаясь къ этимъ уравнешямъ, станемъ разсматривать & и \ какъ 

перем$нныя числа и введемъ двЪ хункши отъ нихъ 

061) = ВФК ®— ОЕ += ОЕ) 6—9) 

У(Е, 1) = В) ©— ВЕ (— КЕ (— т. 

Надо доказать, что для нЪкоторой пары значенй & и м обф Функции 

ОЕ, 1) и Г(Е, 1) одновременно приводятся къ нулю. 

При ф, < Ё =1 < т, имемъ 

О(Е, т) = Ол = Ва) |ВФ)—Вя-ар—о) Ва) < 0, 

(Е т) = У(1, 1) = В {В (®)— В —(Ф—1Е (1) < 0, 
а при ф, = < 1 < $, получаемъ 

(Ел) = ИФ, = ВФ)! ©— Е) > 0. 

Отсюда видно, что всякому значеню у, лежащему между Фф, иф,, со- 

отвфтетвуетъ нфкоторое значеше &, которое удовлетворяетъ уравненю 

О( 1) = 0 
и неравенствамъ 

фт. 

Изъ разсмотрзвя же производныхъ 

= = В" В) +Е—=) 8) 
Физ.-Мат. стр. 133. ° 7 
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57 = В"(1)|- О-Е-Е 

= 06) —ВФ) Е} 

заключаемъ, что каждому значеню т соотвЪт ствуетъ ТОЛЬКО ОДНО значене 

&, удовлетворяющее условлямъ 

ь 
Е ие 

Это значеше & приводится къ © при 1 = ф, и затБмъ возрастаетъ 

вмЪетЬ съ 1. 

Опредфливъ & какъ хункшю оть 1 уравнешемъ 

(Е, м) = 0, 

станемъ разсматривать Г (&, 1) какъ хункщю отъ одного числа 7. 

Посл6дняя Функщя при 1 = Ф, имЪетъ значеше 

Т(Ф,, Ф,) = В (Ф)[ВФ,)— В) —(@— 9) (©, 

отрицательное, а при 1 == Ф5 == напротивъ положительное : 

РЕ, 9.) = ВК ®— Е, > 0. 
СОлфдовательно существуеть и такое значеше , при которомъ Г (&, 1) 

обращается въ нуль, при чемъ 0 (Е, 1) равно нулю. 

Итакъ можно удовлетворить одновременно обоимъ уравненямъ 

Ем) би ИЕ) —0 

при сеоблюдени неравенствъ 

фр 

УбБдившись въ существованти проекщи, опредфляемой вышеуказанными 

условлями, мы безъ большого труда убЪдимся и въ томъ, что въ установ- 

ленномъ раньше смысл эта проекщя наивыгоднфйшая. 

Прежде всего замфтимъ, что въ ней всЪ значенля масштаба заключаются 

между 

Дъйствительно при ©, < ф < Е имфемъ 

45“ Е’ (п) 

Физ.-Мат. стр. 184. 8 

И ААА ТИОРСНАЯ 

ити о Чиа АД 

Аа" 0. 
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И 

а уз я ) В’ (2) > И, (и) < уе, (Е) 
&$ ИЕ Е’ (“) ? 

такъ какъ 

В(® —(&—э8(& > В ($), 

ВЕ (1) — ФЕВ (1) < ВФЕ 0; 

далфе при & < Ф < п имБемъ 

Ти В’ (1) 

Е) — В (Е) 

ат а ЕН Е’ (=) 

4 УВЕЗ = (9) и т Ут: 

наконецъ прич < Ф < $, — 

А, т 
а — Е’ (=) 

м _/Е@ вооон, у (7) < Ут 
во ЕЯ В (9) Е)’ 

такъ какъ 

В (1) + (Ф— В (4) > В(Ф), 

В) В (п) (Ф— ЕВ < ВФЕ (5. а 

Итакъ, если бы найденная нами проекщя не была наивыгоднфйшею въ 

вышеустановленномъ смыслВ, то нфкоторая другая проекшя удовлетворяла, 

бы неравенствамъ 

Г (Ф) у” при $, << 65, 

Е. /Е() 72 В (© В’ , ® 

В’ (т) 

В (5) 

) ./Е (1) ть В (23). / Е (8) 
С Г Е Г($.) се Ъ . У (1) * 

Г (Ф) > 

Физ.-Мат. стр. 185. 
№) 
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Изъ этихъ неравенствъ вытекаютъ слфдующя 

В. /Е® Иа 
К Но ф Е’ (п)? 

у ео Е (и) Е’ (п) 
72 (п) у Е) > (ф. — муже (Е)? 

то 

и наконецъ 

ВОВ) св-во) 
В ЗН 

ПослБдня же неравенства противур$чатъ другъ другу, такъ какъ оба 

выражен1я 

ВЕ’ () — В (0 В'(5) Е (9 Е(.) — ВЕ (и) 
Е2жЕ |. (1) Е’) 

равны одному и тому-же числу 

В (1). 

Наше доказательство не исключаетъ существования другихъ столь же 

ВЫГОДНЫХЪ проекшй разсматриваемаго типа, но показываетъ только не- 

возможность болБе выгодныхъ проекщшй. 

Существоваше другихъ столь же выгодныхъ проекшй обусловливается 

возможностью н$фкоторыхъ измфненй въ той части, гдф мы считали по- 

стояннымъ отношене т. 

Полученный результатъ можно формулировать такъ: 
) и ола 

Если часть поверхности вращеня, офраниченная двумя мериданами =? 

и двумя параллелями, представляется на плоскости такз, что параллели |1 

изображаются концентрическими круами, а мерибаны — радбусами а 

эти кузове, то отиношене наибольшалю масиипаба кь наименьшему не Е 

менлье з 

Е’ (5) 3 
Е (1) * 

Эдьсь Ф длина души мерибана отз полюса до параллели, Фи $, > $, 

значеня ф для предъльныхь параллелей, В (Ф) радусь параллели, при чем 

мы предполалаемь 

В (9 >90 Во < од, у 

наконецв числа * и 1 опредъаяются уравненйями | к. 

Вык®— ВКО о | 
В (9) В (9— В®Е(— (9—1 В) В) = 0. 

Физ.-Мат. отр. 186. то 
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Полагая для примфра, 

Е (9) = 5шф, 

к о им Бе о Ф = (20°) и = 1 (50°) 
= 

т. е. разсматривая часть сферы отъ 40° до 70° широты, мы получили 

слфдуюцая числа: 

Е = 0,5586120 (32° 29"), = 0,6037579 (34° 35'34"), 

В’(\) — 0081 

В (5) СозЕ 
= ==: 030; 

Если же мы возьмемъ наивыгоднЪйшую ИЗЪ вышеразсмотрфнныхъ 

проекщй Ламберта, для той же части сферы, отношенше наибольшаго 

масштаба къ наименьшему равно 

1,036. 

ЕСА НИ 

Физ.-Мат. стр. 187, ТТ 13 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКТ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

_ (ВаШены 4е ГАсаа6пие Порбыае 4ез Зслепсез 4е Э4.-Р&фегзЪоиго. 

1895. Магз. № 3.) 

СПИСОКЪ СОЧИНЕНИЙ 

ПАФНУТТЯ ЛЬВОВИЧА ЧЕБЫШЕВА, 
С.-НЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМП1И НАУКЪ 

ОРДИНАРНАГО АКАДЕМИКА. 

1843 

1844 

1845 

1848 

1849 

1850 

Физ. 

№ ое зиг пие @аззе 4’п6ота]ез 468- 
пез шшШЯрез. 

Мое ит [а сопуетеепее 4е а зёт1е 4е 
Тауог. 

Опыть элементарнаго анализа теорли 
въроятностей. ь 

Зиг 1а ЮпсЯоп дит а6егиите ]а ф0фа- 
146 463 попгез ргепиегз 1пЁ6т1еагз & 
цое ше доптбе. 

Теорля сравнен!й. 

Мёштоте зпг 1ез пошгез ргептетв. 

Зиг 1ез огтез диайга тез. 

Мое зиг @Шгеп{е$ 561168. 

-Мат. стр. 189. 1 

Топгпа| 4е М. ТлоцуШе. 
УГ. 

СтеПёз Топтпа], Вала 28. 

ОтдЪльное издан!е, въ 
4 д. Москва. 

Меёш. 4ез зауаиёз 6тгап- 
сетз. 56. Рёетз. Т. УГ. 

Топгпа] 4е ТлопуШе Т. 
ХПГ, 1352. 

На русскомъ языкЪ въ 
«Теорм Сравненйй» при- 
ложен1е [Ш. 

ОтдБльное издан! въ 

8 л. Сиб. 
Вгорое издане, Сиб. 

1579. 

Мётотез Чез  зауапёз 
@гапоегз. 56.-РеегзЬ. Т. 
УП. : 

Тоигпа] 4е М. ТлочуШе, 
1852. Т. ХУП. 

Топгпа! 4е М. ГлопуШе. 
ое 

Тыа. 

13% 

65 

> сл > 

17 

10 
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Годъ. 

1858 

1854 

1855 

1856 

— ср сх <> 

1560 

Физ. 

ТЬбоме 4ез п6сал1зтез соппиз 3018 
1е пош 46 рагаП6]остаттез. Ргепиеге 
ратНе. 

Зиг Ги6отайон 4ез 41 6тенвеПез 
итайопие ев. 

Биг Гийботайой 4ез @16генеПез, 
401 сопйеппеш ипе гаеше сатгве 4’ип 
роупоте ай 4то116те ой 4и фпафтете 
дестб. 

О непрерывныхъ дробяхъ. 

Биг 1а сопзфгасЯой 4ез сатфез ©6о- 
старцев. 

Черчеше географическихь картъ. 

Юиг 1а з671е 4е Гастапее. 

Зиг ]ез диезНопз @е иийпа 401 зе 
гаМаспетф а |а тергбзещай оп” арргох1- 
шайуе 4ез юпейотз. 

Заг цие попуее з6те. 

Биг Рифегроайов 4апз 1е саз 4’ип 
стай4 поп ге 4е 4оппбез, Юпгиез раг 
]ез оЪзегуаотз. 

Зиг ]е 46уоррешетф 4ез опсвопз & 
цпе зеще уата]е 

Зиг Гицегро]айоп рат 1а пб Воде 9ез 
шот@гез саггб. 

Биг Гпиёотайой 4е ]а Ч гене е 
&—А 

0 
Уз - аз Ва? ухо 

-Мат. стр. 190. 
ь 

Мем. 4е$ зах. @4г. Т. УП. 

Топгпа] 4е М. ГлопуШе. 
Т. ХУШ, р. 87—111. 

Мёшогез 4е ?Асаепие 
4е 55.-Риегзь. Заёше 
зете. Т. УГ. р. 205—233. 

Ученыя записки Сиб. 
Акад. Т. Ш. 

Топгпа] 4е ТлопуШе. Т. 
Ш, 2 зёме. 

ВиПейп рВуз. её ша4\. 4е 
РАса@ёпие 4е 5%.-РефегзЪ. 
Т, МУ, № 17. 

Ме!апоез шайЪ. её азёгоп. 
Т. И. 5 Нугайзоп, р. 402— 
406. 

Сочинен!е, написанное 
для акта С.-Петерб. Унив. 
8-го Февр. 1856 г. 

ВиПейв рВуз. ша. ае 
РАсаа. ае 5%.-РёегзЪ. Т. 
ХУ, №№ 19 её 20. 
Мёапоез ша. е1. азёг. 

Т. П, 5-е Пуг. р. 418—448. 

Мешошез 4е ГАсаа. 4е 
$6.-РеегвЪопго. Т. УП. 

ВаПейв 4е ГАсаа. ае 
56. -РеегзБоцге. Т. ХУП. 

Меёшошгез 4е ГАсаа. 4е 
536. -РефегзЪ. Т. Г. 

ВаПейо 4е ГАсаа. 4е 
$6.-РеегзБопго. Т, Г. 

Метошез 4е ’Асаа. 4е 
5Е.-РебегзБоиги. 

ВаЙейп 4е ГАсаа. 4е 
56.-РеехгзЪ. Т. 1. 

Число 
стр. 

32 

24 

28 

50 

18 

18 

91 

81 

О РТН 

27 

м ен 

. у Аа 
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Годъ. 

1861 

1864 

1865 

1866 

СПИСОКЪ СОЧИНЕЮШИ ПАФНУТГЯ ЛЬВОВИЧА ЧЕБЫШЕВА. 

Зиг пие шоб саоп Чи ратаП6Ю- 
оталпте атеш6 4е УУа. 

0бъ интерполировани. 

0бъ интегрирован дифференщаловъ, 
содержащихъ кубическлй корень. 

О разложени функшй въ ряды при 
помощи непрерывныхъ дробей. 

Объ одномъ ариеметическомъ вопросЪ. 

Биг |ез ас опз сот ииез а] 6114 щев. 

баг 1ез уа]епгз тоуеппез. 

0 наибольшихъ и наименьшихъ вели- 

чинахъ суммъ, составленныхь изъ зна- 
чентя цфлой функщи и ея производных. 

0бъ интегрирован простЪйшихъ диф- 
ференщаловъ, содержащихь кубическлй 
корень. 

Объ одномъ механизмЪ. 

О функшяхъ подобныхь функщямъ 
Лежандра. 

0бъ опредлеми функщй по значе- | 

мямъ, которыя онф имфють при н$ко- 

торыхъ величинахьъ перемЪнной. 

О параллелограммахъ. 

О центробфжномъ уравнител$. 

О зубчатыхъ колевахъ. 

Зиг 1ез дпа4гафиагез. 

Зиг ]ез уаеагз Ми е5 4е3 Ё6ота]ез. 

Физ.-Мат. стр. 191. 3 

Тамъ же. Т. 1У. 

Приложен!е къ ТУ-му 
тому Записокъ Спб. Акад. 
Наукъ, № 5. 

Приложение къ УП-му 
тому Записокъ Сиб. Акад. 
Наукъ, № 5. 

Приложен!е къ [Х-му 
тому Записокъ Соб. Акад. 
Наукъ, № 1. 

Та. Т. Х, № 4. 

Топтпа] 4е М. ТлоцуШе. 

`Матем. Сборн. Т. 1. 

Соггезроп4апее шабЪё- 
шайдие, гедобёе раг. М. 
Сэаа]ал. 

Матем. Сборн. Т. П. 

Приложене къ ХП-му 
тому Зап. Акад., № 3. 

Зопгпа] ае ТлочуШе. 
а 3 

Матем. Сборн. Т. УП. 

Записки Акад. Наукъ. 
Т. ХУ. 

Па. 

Матем. Сборн. Т. ТУ. 

Труды 2-го съЁзда рус- 
скихъ Естествоиспытат. 

Отчетъ технической 
школы въ МосквЪ. 

Тамъ же. 

ФТопгпа! 4е М. ТлопуШе. 
Т-ХХ, 

«Гез Моп4ез». Т. ХХХ. 

Тоигпа] 4е М. ГлопуШе. 
ХХ. 

191 
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СПИСОКЪ СОЧИНЕНИЙ ПАФНУТТЯ ЛЬВОВИЧА ЧЕБЫШЕВА. 

Зиг Ла обибгаНзайов @’апе тие 
де М. Саа]ал. 

0 функщяхъ, наименфе уклоняющихся 
отъ нуля. 

0бъ интерполировании величинъ равно- 

относящихъ. 

— Зиг ]а ПиИе ди 4естё 4е 1а юпейоп 
опиёте 401 заза а сегфалтез вопд1- 

1013. 

Зиг 1е3 вхргезз10тз арргосВ6ез Ниб- 
айгез раг гаррот & Чеих ро!употез. 

Зиг 1ез рага@остаташез 1ез раз 
зпир!ез зутёаиез аафоиг 9’ип ахе. 

ея Зиг пое Чтапзогиайой 4ез 361165 
1106110065. 

— Зиг ]а г6заНаше 4е деих №геез аррП- 
(без & ци зеп рот. 

О простЬйшихь сочлененяхъ. 

О параллелограммахь состоящихъ изъ 

трехъ элементовь и симметрическихь 

около одной 06и. 

0 параллелограммахъ состоящихъ изЪ 

трехъ какихъ-либо элементовъ. 

О функщяхъ мало удаляющихся отЪ 

нуля при нЪкоторыхь величинахъ пере- 

иъЪнной. 

О простьйшихъ параллелограммахъ 
доставляющихь прямолинейное движен!е 
съ точностью до четвертой степени. 

Оле шасбте агтбйдце а’ топуе- 
тез сопбпие. 

Физ.-Мат. стр. 192. 4 

Сотгезропдаасе  шабЪ6- 
шайаое гс@1оёе рах М. Са- 
{а]ап. Т. П. 

Приложеше къ ХХИ-му 
тому Зап. Акад., № 1. 

Топгпа] 4е М. ШопуШе. 
т. хГх. 

Приложене кь ХХУ-му 
тому Зап. Акад., № 5. 

ВиПейп @4е 1а зос164ё 
тшаВеш. 4е 1а Егапсе. Т 
ТИ. : 

` 

ВаПеыи 4ез  зс1епсез 
та. её аз. Т. Г. 

Прил. къ ХХХ-му тому 
Зап. Акад. 

Аззос1а оп #тапсзйзе ропг 
Рахапсешетф 4ез зс1епсез. 

Сопотёз 4е Раг1в. 

ша. гедебе раг М. Саба- 
1ап. Т. ГУ. 

ВаПено 4е 1а Зосёе 
ша4Ь6т. 4е 1а Егапсе. Т. 
У 

Матем. Сборн. Т. 1Х. 

тому Зап. Акад. Наукъ. 

тому Зап. Акад, Наукъ. 

Приложене къ ХГ тому 
Зап. Акад. Наукъ. 

Зап. Акад. Наукъ. Т. 
ХГ. 

Веуце зс16пйбаис, 2-е 
зешёз ге, № 13. 

МопуеПе соггезропаалее 

Приложеше къ ХХХИУ | 

Приложев!е къ ХХХУГ | 

23 

16. 

40 

15 

12 

г4 

Бо ОВО а тои в 

+ 

р ВЕ ЗНС 

| 

к 

Мер Не 

# 

4 а 



ТОТ, 

му 

1883 

1884 

1885 

СПИСОКЪ СОЧИНЕНИЙ ПАФНУТ!Я ЛЬВОВИЧА ЧЕБЫШЕВА, 193 

Годъ. = Число 

Объ отношени двухъ интеграловъ 
‘распространенныхь на одн® и тЪже ве- 
личины перемЪнной. 

Объ одномъь рядф, доегавляющемъ 
предфльныя величины интеграловъ при 
разложеши подъ-интегральной функщи 
на множителя. | 

Зиг 163 ПасЯопз а]=61иез дит ге- 
ргбзещетф арргохлиайуетень а гасте 
саттбе 4’ипе уала е, сотри1зе епфге 1е3 
Пи ез 4011663. 

Зиг [а тапзюттайоп Фа шопуетень 

гобафоте еп шопуетею$ зиг сегбатез 

Попе, а Газе 4е зуз@тез ат е163. 

О` представлени предЪфльныхь вели- 
чинъ интеграловъ посредотвомъ инто- 
гральныхъ вычетовЪ. 

Зиг 1е5 3011163 6011ро$6ез 4ез вое - 
6161$ Фез з6т1ез & фегшез роз. 

Объ интегральныхь вычетахъ, до- 
ставляющихъ приближенныя величивы 
интеграловъ. 

О двухъ теоремахъ теори вроятно- 
стей. 

О проетЪйшей суставчатой систем, 

доставляющей движешя симметричесвя 
около оси. 

О приближенных выражешяхъ квад- 
ратнаго корня перем$нной черезъ прос- 
тыя дроби. 

О вуммахъ, составленных изъ значе- 
н1й проетьйшихъ одночленовъ, умножен- 
ныхь на функц, которая остается по- 
ложительною. 

Физ,-Мат, стр. 193. 5 
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Приложене къ ХШУ| 338 
тому Зап. Акад. Наукъ. 

Приложене къ Зап.| 17 
Академии. Т. ФГУП. 1883. 

ВиПейо @4е 1а Зостёеё 
шабеш. 4е 1а Егапсе. Т. 
ХИ. 

Прил. къ Зап. Акад.| 25 
Т. Ш. 1885. 

Ас{а ша ётайса. 1Х. 

Асфа ша феёштайса. 1Х. 5 

Прилож. къ Зап. Ака- 
деми наукъ. Т. ПУ, 1887. 

Асёа шаётаса. ХИ. 

Прилож. къ Зап. Ака- 
демш Наукъ. Т. ПУ, 1887. 

Асва, ша\ётайса. ХЛУ. 

Прилож. къ Зап. Ака- 
деми Наукъ. Т. ГХ, 1889. 

Тамъ же. Т. ГХГ, 1889. 22 

Тамъ же. Т. [ХТУ, 1891.| 67 



1895 

1894 

О разложени въ непрерывную дробь 
рядовъ, расположенныхъ по нисходящимъ 
етепенямъ. 

0 полиномахъ, наилучше представляю- 
щихъ значеня простьйшихь дробныхъ 
функшй при величинахь перемфнной, 

заключающихея между двумя данными 

предълами. 

О суммахъ, зависящихь отъ положи- 
тельныхъ значешй какой-либо функщи. 

Тамъ же. Т. .ХХГ, 1892. 

Тамъ же. Т. ЪХХИ, 1898. 

Записки Акад. Наукъ, 
УП вып. Т. Г, 1894. 
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ПЕ Ня ЧУ 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВаЦейа ае ГАса46пие Пирбётае 4ез Зслепсез 4е 5%.- РетзЪоигх. 

1895. Магз. № 3.) 

(9) предфльныхъ величинахъ интеграловъ. 

А. А. Маркова. 

(Доложено въ засдан!и Фхизико-математическаго отд$лев1я 25 января 1895 г.) 

Въ запискЪ !) «Зиг 1ез умецгз Пииез 4ез шёботаез» знаменитый П. Л. 

Чебышевъ поднялъ слБдующий вопросъ о пред$льныхъ величинахъ инте- 

граловъ: 

Даны числа, 

Па 5 

и значеня интеграловъ 

[| Года ба, [=Гадаь = 0 [2 Ге) аа, 

п—1? 
аи Гай = и 

[2 

найти точные выспий и низший предфлы для 

т Ее) ах 

при услов1и, что /(2) не можетъ получать, въ промежутк$ оть 5х = а до 

д = 6, отрицательныхъ значенй. 

Для случая 

мною дано въ диссертащи «О н$фкоторыхъ приложешяхъ алгебраическихъ 

непрерывныхъ дробей» полное ршеше вопроса Чебышева. 

Я показалъ также, что при нёкоторыхъ ограничешяхъ нетрудно опре- 

дЪлить для данной функщи © (2) точныя пред$льныя величины интеграловъ 

[ © (2) [(2)41 п [о (®Г@ ах. 

1) оигпы 4е ГлопуШе; 2-е зёме, ХХ. 
Физ,-Мат. стр. 195. т 
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А въ запискв?) «Зиг пе длезНоп 4е тахипиш её 4е ишйвиш ргорозве 

раг М. Тевёрусвей» мною обнаружена возможность значительныхъ 0б-. 

общений. 

Что касается вопроса о предБльныхъ величинахъ интеграла, 

[| Ге» 

при и не равномъ а и 0 не равномъ ь, то мои результаты могутъ служить 

основащемъ для его рфшеня въ каждомъ частномъ случаф. Однако дфло 

представляется весьма сложнымъ въ виду необходимости различать много 

случаевъ. 

НапримФръ при ® = 2, полагая согласно Чебышеву 

Е - 

я пришелъ къ сл5дующимъ заключенямъ: 

Г. р(и— а) —а)- С о. 

С / 

Точный выспий предЪль для | (2) ах равенъ р. ‹ 
и „ р. 

При разсмотр$и же низшаго предфла приходится различить три 

случая: 

® : а 20а)? 
1) и = в й а точный низпий предЪлъ Е 

А ино 2 (9—и) (®-а)-К. 
2) а == 2 —а) < — = -= р —— и) » » » ее 

5] 

ино Г? к ) С 9? (а — и)? 
3) >> а а р = —и) » » » ра и 

П. ри—а@—а-+Е> 0. 

0 

Точный низший предфлъ для интеграла | [(2) 4х равенъ нулю. 
и 

При разсмотр$ вши же высшаго предфла приходится различать нфсколько 

случаевъ: 

т р. 6 С Тр - 1) ИВ риа» Точный высний предфлъь ЕТ 

® Тр . 2) и = а » » » риа, 

2) Асба ша етаса; 1Х. 
Физ.-Мат. стр. 196. 2 
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Зее ро 

Е ра (инфа К. и — ыы а » » т : 

Ве [ < и-о 

НЕЕ К 4—4) №. 
а мы В 

4”) [1 > ино 

ИЕН 2—4) (+а-—и-у-®. 
а - не 

4”) Г > ино 

а-— а а) <хи<а- а » » » ое ЕЕЫ а ми т Е 

ВсеБ эти выводы можно пояснить чертежами, подобные которымъ даны 

въ моей диссерталщи. 

Поел6 выхода въ свЪфтъ моей диссертащи П. Л. Чебышевъ опублико- 

валъь свои Формулы для р5шеня того же вопроса о предБльныхъ величи- 

нахъ интеграла, 

ГЕ (2) ах. 

Переходъ оть моихъ Формуль къ Формуламь Чебышева выяснилъ 

прох. К. А. Поссе въ своей прекрасной монографи «Зиг ацеиез аррИ- 

сайопз 4ез гасЯотз сопаптиез а16114иез». 

Одно изъ важныхъ примБнеюшй подобныхъ изсл$дованй состоитъ въ 

рфшени слБдующаго вопроса: 

Можно ли изъ безчисленнаго множества, равенствъ 

ИЕ [| Гедах = [Е а са, — [зах = [2Ё (2)ах,..: 
@ 

заключать о равенствЪ 

[года = [код 
при услови 

20 и ГФ20 @5250. 
Посл6днему вопросу посвящено недавно появившееся замфчательное 

изслфдоваше «Веспегсвез зит 1ез #гас 101$ сопапиез» Ст1ельтьеса, прежде- 

временная смерть котораго представляетъ большую потерю для науки. 
. Физ.-Мат. стр. 197. 3 



198 _А, А. МАРКОВЪ, 

Но еще раньше Ст1ельтьеса нашъ знаменитый Чебышевъ разсмот- 

рЪль важный частный случай, когда 

а а. 

Разсуждешя Чебышева, относяпияся къ этому случаю, могутъ быть 

замфнены болфе простыми, какъ показалъ проф. Н.Я. Сонинъ въ записк$ 3) 

«О точности опред$лешя предфльныхъ величинъ интеграловъ». 

Прибавимъ, что Н. Я. Сонинъ вмфето н$которыхъ неравенствъ 

Чебышева вывель лучпия. : 

Впрочемъ для вышеуказаннаго вопроса это улучшеше неравенствъ 

Чебышева не имфеть значешя; такъ какъ необходимо было только дока- 

зать расходимость нфкотораго ряда, а расходимость его очевидна. 

Вместо вышеупомянутаго ряда можно разсматривать также корни 

уравнен1я | : 

Ра (2) == 0, 

гдЪ цфлая функщя 7-ой степени Ф„ (2) опредфлена условаями 

ь 

[2 Гао, @ аз = 0 = 0,1,2,... .т— 1) 

Именно, заключене 

| "1@) 4 — [1 (ах 

вытекаетъ изъ того обстоятельства, что при достаточно большихь 

уравнене 

фи (2). = © 

имфетъ корни между каждыми двумя числами, лежащими между а и 6. 

Это соображене примфняется съ успфхомъ не только къ случаю 

Чебышева, но и ко многимъ другимъ. 

Разсматривая случай 

П. Л. Чебышевъ имфль въ виду доказать одно важное предложеше теор 

вфроятностей, что и было имъ сдфлано въ записк$ *) «О двухъ теоремахъ 

теор1и вфроятностей». 

3) Зап. Акад. Наукъ; ОХТХ. 

4) Прил. къ Зап. Ак. Наукъ; ПУ. 
Физ.-Мат. стр. 198. > 4 
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` 

Доказательство Чебышева наводитъ на мысль о необходимости видо- 

измфнить первоначальный вопросъ, замБняя равенства, 

НИ [2 [(2) 4х = а, 

неравенствами 
ь 

о = | | (ах < =’, 

гдф разности @”, — а’, весьма малы. 

Видоизм$неннымъ вопросомь П. Л. Чебышевъ занялся въ своемь 

послФднемъ мемуарф «О суммахъ, зависящихъ отъ положительныхь зна- 

ченй какой либо Фхункщи». 

Полное р$шеше видоизм$неннаго вопроса во всей общности весьма 

сложно и едва-ли можетъ получить большая примфнешя. 

Поэтому въ послфднемъ мемуар$ Чебышева мы находимъ только 

выводъ нфкоторыхъ предфловъ для интеграла 

[8 у ть 

| Е(е)ах или | [(2) ах 
и 0 

при довольно сложныхъ ограниченяхъ данныхъ неравенствъ 

й в [4 / Е ре ВИЙ 
| Ра., а < | Го ..., 

0 0 

о | 2” (2) 42 <“. 

Главная цфль этихъ ограничений состоить въ томъ, чтобы каждая 

система, значений 

[Гозаз, [2 ах... ап [(2) ах, 
0 

удовлетворяющая вышеуказаннымъ неравенствамъ, была возможна. 

.. Вопросъ о такой возможности представляетъ самостоятельный интересъ. 

Р$шая его для боле общаго случая, когда имфемъ 

1 1 

а | Е та [27 Г) 4 не 

ый 

а | в И о, 

я убЪдился, что условя, необходимыя и достаточныя для возможности веЪхъЪ 

промежуточныхъ системъ значений интеграловъ 

Физ.-Мат. стр. 199. 5 
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[ иодаь, [2Геда»,..., [ “Аааа, 

выражаются неравенствами 
и 

. ВЕ 
9. 1 > 0, и Е > 0, 

А ый 

, , и . 
о Е 

и > 0, и , 2: 0, 
“о, 1 Ч, @. > 

\ 12 2 И ' 
1 ЕЕ 0 ЗО 

о - ле 
Ч“, @, 

7’ д 1 Й / 

и, “о, 4, “т, а. > 7. 

и / И И 
И РЯ 60 

’ и т , и й 
а, @., р ны 54 

ит. д. 

Если эти условля выполнены, легко р$шается вопроеъ о пред$льныхъ 

значеняхъ интеграла 

[оо ат 

для всякой данной Функции © (5), удовлетворяющей услов1ямъ 

00) — 9”® — 9" —.— "о 

50020 

Искомыя предфльныя значеня получаются изъ предфльныхъ значенй 

того же интеграла < 

[года 
при 

[года Е [«Гедаз о. [22 Га) аз А 

и при 

[ Га) ах = а”, [* (вах = а, [22 еда» ИЕ: 

Физ.-Мат. стр. 200. 6 
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НапримЪръ, если даны неравенства 

’ г и е и ы и й ы АТ р ео < [ еда <’, в, < | 2[фа За, а, < | аа <, 
0 0 [ 

и числа а удовлетворяютъ неравенствамъ 

’ 
5 а” ол 

/ ’ и Й 

ви ие. 

то предфльными значенями интеграла, 

1 

| 23 [(х) Чт 
0 

будутъ 

(а а) аа д 
7’ ’ 2 ат "о — а 

Что касается вопроса о точныхъ пред$льныхъ величинахъ интеграла 

[| Гедаг, 

о и при сдБланныхъ нами ограничевшяхъ онъ остается весьма сложнымъ. 

Однако нашихъ ограниченйй достаточно для того, чтобы можно было 

дфлаль т$ же выводы, каке сдфлаль Чебышевъ, при болБе сложныхъ 

ограниченяхъ, въ послБднемъ своемъ мемуар и въ мемуар$ «О разложе- 

ши въ непрерывную дробь рядовъ, расположенныхъ по нисходящимъ 

степенямъ перем$нной» 5). 

Эта возможность обусловлена во первыхъ существовашемъ всфхъ 

системъ промежуточныхъ значенй для интеграловъ 

[го ат, [=Гедаз, о | д” '/(@а)ах 

и во вторыхъ перемежаемостью корней нфкоторыхъ уравнений. 

Чтобы выяснить о какихъ уравнешяхъ идетъ здфсь рЪчь, положимъ 

и — 6: 

Въ этомъ случа къ ранфе написаннымъ 8-ми неравенствамъ надо при- 

соединить еще два, 

5) Прил. къ Зап. Ак. Наукъ; ЫХХГ. 

Физ.-Мат. стр. 201. я 



ле Е 

р, 77 “о, “т, о, 

т, “о, Ч. 3 и ’ п" 

и важную роль играють 
’ 7’ 

1, “а, 1 

. ! ! 

корни &,, Е, уравневя | &., “2. 

/ " ‚9 

3,4, т 

Ш / 

@, ма, 1 

. ’ и! 

корни *,; 1 уравневя | 9.., 9}, ® 

! 7-7 053 а 

”’ 

0) @ 1) @, 1 

корни 2, 2, 2, уравнешя 

”’ и [2 к 6 
корни, 9», < , уравненя и. 

3) М4) © 

' 3 

Я» 

| 

‚ 0, 2, 93, т 
и наконець корни 2., 22, 2, уравнешя а 

3 
9.2, Ч, 0. 

З 0, 9., 5, 

гдф числа, @ ограниченьг только неравенствами 

’ ”’ й „ ; 

в о и м еее 
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Для даннаго случая вышеупомянутая перемежаемость корней выра- 

жается неравенствами 

<< <<<, <<<, <<, 

Мои выводы основаны на двухъ теоремахъ, доказанныхъ въ запискф 5) 

«О хункшяхъ, получаемыхъ при обращении рядовъ въ непрерывныя дроби». 

Развите намфченныхъ пунктовъ и выводъ дальнфйшихъ заключевшй со- 

ставятъ предметъ другой статьи. 

25 января 1895 года. 

6) Прил. къ Зап. Ак. Наукъ; 1ХХГУ. Пользуюсь случаемъ для исправлен!я опечатки, 

замБченной мною (на, 29-ой стр.) въ ФхормулировкЪ теоремы о корняхъ: слова «меньше» и 

«больше» надо переставить между собой. 

Физ.-Мат. стр. 203. 9 14 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВиПейп 4е ГАса4впие Пирбмае Чез БЗелепсез 4е 58.-РефегзЪопго. 

1895. Магз. № 3.) 

Тез пб По4ез ропг авбегиутег соггесбетете 14исНпалзоп абзоае 

амес шеПпадеаг & шаалеНоп её Рехасыбаае обепае еп аевтег 

Неа ахес сеф шзгатет$ а РОБзегуафоте ае РамЛомзЕ. 

Раг ЕЕ. \УПа. 

(Ргёзепёё ]е 25 ]фапутег 1895.) 

Га 01530]е & шдисйоп 4е \. \УеЪег а п1 4алз 1а югше ргишиуе 

Фафале 4е 1837 ') ш 4алз сеЙе соплиашеиабе 16 апз р!аз {ага?) гоцуб ипе 

аррПсайоп гбрапаце, сотше оп аига6 ри $’у абепаге еп сопз1А6гайоп 4е 

[лаве Веигеизе 4’у гетр]асег ропг 1а а6егитаюп 4е ГлисПпталзоп РоЪзег- 

уайоп Фип а1сиШе айталёбе фопгпапё ашбоиг Фип ахе Погхоша] раг 

се!е Ф’ипе аппалё раз тор! ф0юпигпапе албюпг 4’ип ахе уег@са]. Раг 1е 

зесоп@ аррагей, зеш аррПса е & 4е шезигез ехасёез, \Уерег а @6егитё 

РаеНпалзоп еп тезигат раг ип са]уапотеге 1е сопгапё ши Чалз 1а 

роте ргештётетепе диап сеПе-ст фоиграй алфоиг 4’ап ахе уегИса] её 

риз диапа 1а гобамоп ауа Пеи албопг Чип ахе Вог1хота]. Сез 4еих 

сопгалёз 6балет тезресйуетеп ргорог@опие!з & 1а сошрозалие Вот1хоте её 

& 1а сотрозаще уегысае Фи тазпбЯзше феггез&ге, алпз! ие ]епг диоНен 

гергёзепбале 1а фапсеще 4е ГтеПпалзоп. Реп@алё 25 апз оп а @\ Фаргёз 

себе шёо4е са, её 1& ауес 1а Боизз йе & ш4исйоп ди@диез оБзегуа 018 

де ГлиеПпа1зоп шаспейдие рагай еще аих шезигез 4е себе отап4еиг 

ауес 1а Бозе 4’тсПпалзоп ог@талге &, аасаез айпап6ез её еп топуатё 

епёте 1ез ш@1сайоп$ 4ез деих шз@атеп{ 4ез АШ6тепсез раз ой тов 

‘отапаез её раз ой шо$ сопзбалбез а11$1 дие 4е эюпез @6гешщез, 1е5 из 

аб" цалеп ]а, Ёалце а, 1а, Бопззо йе ог@талге репдалф дие 4’алигез аФорфалет 

1ез доппёез 4е сеПе-с1 сотше ]аз6ез запз ф0ще-№013 зе ргопопсег зиг 1а 

сапзе ’еггеиг 4е 1а Б0изз0]е 4, ш4иейоп. 

1) У. \УеБег, Раз писйотз-ТГасНпабогиии. ВезиНафе 4ез шаспеё. Уегетз Фйг 1857. 

СоИпсел 1838, 5. 31. 
2) \\. \Мерег, ОеЪег @е Аплуепёиио 4ег таспеё. ш@исНоп ап! Меззиис 4ег ТШасИлтайов 

шЁ дет Маспеюощтеег. АБВала]. 4ег К. Зос1её 56 ш Сб тоеп, Ва. У. 1853 (ас Росс. Апи. 

Ва. 90, $. 209). 
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Пал; шоп шётоте «Заг 1а авегиитайов 4е ГлаеПпалзоп абзо]ае ауес 

1а, Ъ0цзз0]е А ш@исйоп»?) ?а1 1е ргепиег 46 топте дие зе]оп тез тесвегсйез 

& Горзегуаоте 4е Раж1о\узК тоуеппап 4еих Ъои330]ез & т@исйоп” 4е @{- 

{етеше сопзбгасНоп её ипе ехсеЙеще Бопзз]е & а1оиШез 4е Ооуег 1а #алще 

бай Че а 1а Боцззо]е А шапсйоп её дае Геггеиг 64а а, абтиег а Ла зар- 

роз аоп, ди’парПаче 1а ®6оме 4е 1а шёбо4е ФоЪзегуайоп Че \Мерег, 

зауотг дие 1ез абулаотз 4е ГасаШе 4и сауапотёге з0о1епф т1оопгеиязе- 

тет ргорогйопиеШез апх 1еп36з 4ез соцгалёз, 1адаеЙе зиррозюот 

п’езё раз тбаз6е Чалз [е5 сауапошт@гез етр]оу6з от@татетейф 4алз сез 

ехремепсез. Роиг вуЦег сез еггеиг$ еп тайцепаю ]а ш6о4е ФоЪзегуа- 

901; Че Меъег 1! ЁаПа 4опе зе]оп тот ешр1оуег ип га]уапотёйте 4е зеп - 

Зи 6 сопзбате (епсоге & сопзгите) ой @6уе]оррег 1а 6оме 4е сейме 

тёо4е еп ргепапф еп сопз1А6гаяот 1а уапаЯоп 4е себе зепз 6 ауес 

Гапо]е 4е авула Нот 4е ГаасиШе айпалее её аббегийтег раг Гехремепсе 

ропг ип сайуапотё ге 4оплё 1а юпсйоп 4е сейе зепз 166. Опе аёге ша- 

иеге @’&|1ттег себе зопгсе а’еггеиг зегал 4е &гопуег ипе шё ое 4’орегег 

ауес 1а Ъ0и330]е а, ш4псйоп Чи? зегаф шаёрепаме 4е 11псопзалсе 4е 1а 

зепзо ще 4и са]уапотёте. : 

Се зопё Мг. О. СВУо]301 & 56. Р&етзБойго*) её ип реи раз фага Мг. 

К. эспег1ис а 96 теие?) (1 оп ергерт1з 4е шой вег 1а вое 4е Гатог- 

Яззетете 4’ип аппапе озсШа дапз пп са]уапошёге 4’аргёз 1а, тёбводе ае 

УМеЪег еп ргепал еп сопз6гаяюоп а зепз 6 узла Ше 4и 4егшег ауес а ЕСА 

Рапо]е 4е Аавулайопт 4е Гаппатв. Оапз 1е 4егшег 4е зе; 4еих тётолгез Мг. Ё 

ОС№\0130п а 4е раз аррИдиё сейме вое А шез ехрётепсез аргёз ауо1тг в: 

а6{егимите 1ез №юпсИопз 4е зепз 56 4ез 4еих са]уапотёгез Чоп ]е ше й 

313 зегут Чапз сез геспегсВез. Еп аррогапё А шез гбзаЦаз пишё- — ] 

41245 1ез сотгесйопз 4’аргёз 1а 6оме сотр 6е 1ез аШгепсез епёге _ 

1]ез ш@саЯотз 4е 1а Ъ0и350]е А шаиеЯоп её 4е 1а Боиззе ог4тате & 3 

а1оШез зе гвшзалет роцг Гип 4ез аррагейз 4е 15’ А 0,3 её ропг 

Гале 4е 5’А 0,7. Ашя 1а @№гепсе 4е 10’, дие 1е5 4еих Ъоиззо]ез 

а, шапсйоп 4оппалепе епёте еПез, @15раталзза  ргездае ф01-а-Ёа16 еп ргепаш ; 

еп сопз1А6га@оп ]а уатайоп 4е 1а зепз 6 4ез са]уапошеётез её 4е шёше 3 

1ез шсПпа1$0т$ абзоаез ди’еПез юигилззалет еуепален{ ргезцие бое; а 

сеЙе 4е 1а Боизз]е ог@тате @’тсПпталзоп. Моп ехрПсабоп 4е сез а1йе- : 

тепсез а 4опс 616 ]азййве сотр еетепф. ы 

3) Мёшотез Че РАсад. Гир. 4ез зс1епсез 4е 56.-РёегзБопте. УП Зёме, Т. ХХУГ, № 8, № оу. 

1878. 

4) Мёшотез 4е ]’Аса4. Пир. Чез зс. 4е 56. РеегзБопге УП Бёче, Т. ХХУГ № 14 Аугй 
1879 её Т. ХХУШ, № 3, АугИ 1880. . 

5) Апп. 4ег Рвузк и. СВепме, Меце Ко]се Ва. ТХ, Таш 1879. | 
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Оереп4але Тез 6отез 4ез Мгз. СВ\о01301 её Зевегше пе гергёзеп- 

{еп (ие 4ез арртохппайоз её 1еитз аррИсаотз пирПаиепе 1а а6егиииа- 

Яоп ехрёгипетае её аззех сотрНаибе 4е 1а Юпсйоп 4е зепЪ ив 4а 

за]уапотёге, 1адаеПе узле ауес 1е {ешрз с. & 4. ауес 1а рояйоп 4е 

Ралтапё Фапз 1е шиирПезжмеиг её ауес ]а @зии@оп а шазпобЯзше 4апз 

1е ргеппег. П тезбай 4опс А а6ятег а’ ттег сеще зоптсе ЧФ’етгеиг 4е а 

Боизз0]е А шаисйоп раг ппе шо@сайоп 4е 1а ше обе 4’оЪзегуайоп её еп 

убтИё еих тёо4ез @1етешез оп 646 ша1абез А сеф еЁе. 

Г.е12 аут! 1831 ?а1 рг6зенё6 & ’Асад6пте ГТтрёг1а]1е 4ез зслепсез ии аг- 

{1с]еб), алз 1едие] }е соттииаиал [а {Вбоче её Гехбсийоп 4’ипе пб о4е Мет 

зиире рог 6 тег севе еггеиг. Ем хат ахе 4е га оп ае а фо`те 4ап$ 

1ез 4еих зёт1ез 4’озегуа 101$, ам Пеп Фапз ппе рози1оп уегисае её епзице 

Вогхота]е, 4алз 4еих роз юз, Чит ещегтеп& ауес 1а Фтесйоп 4е ]а Ёотсе 

{офа]е Фи таспёизте {еггезге & рец ргёз 1е тёше ап]е 4ез 4еих с0{63, оп 

оЪйепага, 4ез сопгапз шуегзез, таз А реп ргёз 6еаах её 4опе азз1 4ез 

46у1айопз 4е Гайпаие 4апз |е са]уапотё ге оррозбез, талз зепзИетеш 4е 

1а шёте стап4еиг; аз 1а уалайоп 4е 1а зепз 66 Чи 4егшег ауес 

Рапо]е 4е абулаНоп езё &Иииёе 4и гбзиНаф. Оапз 1е шёше агие ал 

раЪИе6 1ез гбзиНайз 4ез офзегуа оз Файез Фаргёз себе шёо4е реп4апё 

66 1880 & ГОЪзегуафоте 4е Ражо\узК аргёз Че [а Боиззойе Ф’1и4иейоп 

4е Меуег%ет ещё 646 шой1йбе сНех поз ап сопгате 4е Гмуег 1879 А 80. 

П $’а2153а16 загбойе Фалощбег ип сегёе уег@са] ауес 1есфаге ехасбе то- 

уеппалё Чез пусгозеорез & писготёгез роиг шезигег Р1исПпалзоп Че Гахе 

4е гобабов 4е Гтачсеиг. Рог сез ргепиёгез обзетуаюопз ]’ауа18 сп0151 

ип алое оф 4е сеё ахе ауес 1а @тесйоп шоуепие 4е 1а Фютсе Фи тастё- 

Язше {еггезёге 4е == 50’ зеетепе. (дпо1ие се спох п’&ай раз #тёз Фахо- 

тафе ропг Рехбсийоп Чез оБзегуа 01$, сотте поцз аШопз 1016 4е зице 1е 

абтошётег, её аще 1а зепИиб и са]уапошёге, фе ]е п’ауа1з раз еп 1е 

{4етрз Фарргормег А сейме шёо4е, 1а1ззай Беамсопр & 46зтег Геггеиг 

шоуеппе 4’ипе оЪзегуайоп 4е Гишспалзоп ауес сеё тзёгашене её Фаргез 

1а попуеПе т о@е соогтётеп `апх сотрага1зотз 4ез гёзиНа4{$ ауес 1ез 

шасачонз 4е пойе шаспёбосотарне пе з’@еуай аи’а, == 16". 

О’аргёз 1а тише 12 Чи шёше агысе Реггеиг 0 4е ГлиеПпалзот 0Ъ- 

зегубе 4’аргёз сейфе тёо4е езё & ехргитег раг 

м аф 

т 9246030? 
4 

ой аФ езё Гетгеиг сотлийз Чапз а шезиге 4ез апо]ез 4е 46у1айоп 4е Рал- 

тат, А пе сопзалйе гергбёзетаю 1а зепз ИИ 4и сауапошейе еб о 

6) ВиЙейп 4е РАсаа. Гр. 4ез с. Че 3%.-РёфегзФопго. Т. ХХУП р. 520, АугИ 1881. 
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Гало]е шепопиве ие Гахе 4е гоёайоп 4е Гиаисбеиг Готше ауес 1а @тес- 

Ноп ае Глас бта10п оц 4е 1а @тесйоп тоуеппе 4е 1а Тогсе фоба]е 4и тшаз- 
: Е 1 аФ 

п6изште (еттезге. Оп а 4опе зиссезуетень, 51 0п розе 54 = 10” 1ез уаеитз 

сотгезроп4далфез : 

о 05: обо ЗИ АБ сб ао 

#—10'0 > 1171 12.5. 1453 17,4 28,7 29,3: 

$1 @опс Чап$ поте арратей Гегтгеиг 4е 1а а&егитайот 4е ГласПпалзон 

аитай 646 -= 10” роцг ип апае о {тёз реф, р. е. == 50” сотше Чалз поз 

ехуёепсез тепопивез, сейе етгеит сае{ег1з рати п’апотешегал чае | 
] , 

Я?’ипе зесопае с. & 4. 4’цпе диап 6 1ющ-А-26 пбоПоаМе 51 поц$ Фоппоп8 

а Гахе де гофаНоп ипе ше палзоп 4е 26° 4ез 4еих ©0463 4е 1а, @тесйоп 4е 

]а ютсе аи шаспёизше феггезге её шёше ипе шсНпалзот 4е 45° п’авотап- 

ата Геггеихг Ае == 10” дие @е 4". 

Сез сопзчабгаяот$ т’ошё ай а@ор{ег 4ез розотз раз ргайдиез 4е 

Гахе 4е говайюв 4алз 1е5 ехрёчепсез зшуапез. Сошше оп 9014 $0) опгз 

ргеныёгетеме расег Гахе Че гобайоп 4е Гш4иебеиг 4апз ппе розоп уег- 

Ясяе рог аббегишег 1а 1есбаге соттезропдаще ам сегее уег@са] ’а1 сВ0181 

сейфе роз! сотше Гипе 4ез деих, ой Гоп оЪзегуе 1а, аву1аон 4е Галтаю 

и сауапотёте фраг 1а тобайопт @е пдисеог. Еш уце ае Гллепа1з0п 

шоуеппе а Ра\о\зК: 70° 45’ Рахе @и Чегмег Фогше а]огз ип апе 4е 

19° 15’ ахес 1а атесвов 4е 1а !огее таспёйдце 4е 1а егге её оп 4016 4опе 

{опгиег Гахе 4е гобайоп еп оБзегуате Те сегс!е уегаса] 4е 38° 30’ ройг 

аш’еПе шее 4е Гале с0%6 4е 1а тсе 4е 1а фетте & рей ргёз 1е шёше 

апо]е ауес 1а @тесНоп 4е 1а 4егите её аце 1а Ч6улабот 4е Гаииате и 

са]уапотё те раг 1а, тоба@ от Че Гт4исеиг аЙйеоте епугоп 1а шёше стал- 

4еиг соште алратауане. Г/лисПпалзоп афзоше #, ропг ]е тошепв 4е 1а 4ег- 

п1ёге орзегуаоп, ой 1а @гепсе 4ез 6]опса оз сопзбалбез 4е Гапиал 

озсШапь @и са]уапотёге 4ез Чех с0ё6з Че 1а роз оп баш те, оме- 

пиез раг 1а тб о4е 4е та@арНсайон, езё гергбзепёёе раг 5, её Гицепзи6 

Вот1хотвае раг М, зе сасше а]отз Фаргёз 1а отшше зипре: 

{ато я = айс 2-- 

ой 5, её Я, тергёзенен® 1ез уаеигз соггезроп4алиез рог ’оЪзегуайоп Чал$ 

]а розоп уегисае 4е Гахе 4е Глидисеиг её ой оп а: 
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31 О ез6 1а, агепсе 4е 1а 1есбате ап сете уегИса] алз 1ез 4еих роз 01$ 

де Гшаиаеиг. 

Тез оЪзегуа4 101$, ди! опё 646 ацез Фаргёз семе шёое репа 1ез 

аппбез зшуашез & РамоззК п’ош сереп@ап раз гешрН Чиа А 1еиг 

ехасйба4е шез езрёгалсез, ратсе дие |е са]уапотётге п’66а16 раз аззех зеп- 

зШе её дие Га4исеиг, сопзти еп раг@е еп №013, п’6ба16 раз аззех за е 

её зо Пе её епйп ратседае 1ез р1ёсез Ёа{ез еп 1айоп сошепалет, соште оп 

Ра гесоппа зеететй р1аз фата, аззех 4е {ег. Раг сопёге 1е попуе] тугитен 

Ча 646 сопзги 5013 ша зигуеШапсе питё6Фафе апз ’а{еПег де ’ОЪзет- 

уабоге рвузаие сепёга] раг Мг. Егеего аи соигапе 4ез аппбез 1888 её 

1889 её апаче] оп а а]0оиё6 пп са]уапошёе шиш 4е 4еих айпалёз азба1- 

Чиез её 4опс Беацсопр раз зепзИМе а зигразз6 1отз 4е за убтсайоп & 

ГОЪзегуахоге @е Ражо\зК еп 666 4е 1890 10ез шез аМешщез. П ез% 

сопз@тиф епйбгетепе её 1гёз зоПЧешеп еп ]айоп запз ег, шуба] 6 пе 

талете {т6ез-збае её регшеё ип а]лазбасе {тё$-ехасё. П’артёз ша Чезетр- 

Я оп 4е ’пзгатей $ её 10 оЪзегуа 01$ сотр ез Фаез раг {1018 оЪзегуа- 

{ептз 416гепёз 4алз 1е$ п01з Че зерфетЪтге её осбоЪге 18907) — сез 1018 

016 646 сВо1913 ратсе аще 1а, Ба]апсе 4е ТЛоу4, А 1адаеПе оп а гаррогё6 1ез 

оЪзегуаопз аЪзошез, хата ипе аззех огтап@е шуаллаЪ 6 репдапё сез 

деих 11013 — ’еггеиг шоуеппе Ф’ипе а6&сгитаяют 4е РтеПпалзоп зе #гоц- 

уаб а]отгз: 

ЫЕ 476 — = 0/08. 

Г.ез 48 оЪзегуа 01$ погта]ез реп4ап Гапибе 1891 ехесиёбез раг 4еих 

регзоппез оп иги зап; ехешз1оп 4’апсипе епге еПез ропг ’еггеиг шоуеппе 

4’ипе а6егиитаяот @е ГласПпалзов абзоше ауес 1е шёте шзблитейе ]а 

уеиг раз отап4е: 

= 56 —= == 0,09. 

Се саЙге тепегте 4опс епсоге Гейеё 4ез сВапоетет; шепзие; 4е 1а 

розоп погтайе 4е 1а ра]апсе 4е ТЛоу@, раз 601{-А-Ё6 пбоПеа Ме 4алз 

01$ 1е5 11015. 

Ап соттепсетен: 4е 1892 1а зепз ие и са]уапотеге а 646 доп 6е, 

еп #а1залф 1а @15бапсе ап шлгой: & РесвеЦе 4еих #15 раз отап4е её ера 

1ез орзегуа 01$ погта]ез, а6ез фиайге №013 раг 101$, аллз1 Меп сеПез 4е 

1392 де 4е 1893 3016 4еуепа раз ехасёез, а1$1 даче Геггеиг тоуешпе 

{ипе А&{егитайоп а 66 роиг Гапе её Гааге аппёе заплз ехеаз10п @ам- 

` спите оЪзегуаЯ от: 

|1 | —= 0,060. ыы 

7) Мёш, 4е РАсаа. Гир. 4ез вс. УП, Зёме, Т. ХХХУШ, № 3, № оу, 1890. 
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Се сайте гешегше 4е тёше епсоге ГеНеё 4ез спапоететз тепзие]$ 

4с Ла роз!10оп потта]е 4е 1а Ъа]алсе 4е Г/оуа. 51 Гоп ргепа ропт 1е са]си] 

де Геггеиг зеШетепё еп сопз6гайюоп 1ез офбзегуаЯотз 4е 12 то1з 4е сез 

Деих аппбез, ой 1а Ба]апсе гезфалб &гёз эбае, оп фтоцуе аотз роиг сейе 

еггеиг 1а уа]еиг {те5-реще: 

= 0.085) 

Гез 46а]; 4е сез офзегуа01з зе гопуепё алз 1ез Аппа]ез Че ’ОЪзег- 

узбоге рпузие сепёга] Чез аппбе$ шепйопибез Т. Раге, ПитгодиеНоп амх 

`обзегуаНонз 4е Ражо\узК, её а 915сизз1оп 4е Гехасыа4е 4е сез оЪзегуа- 

901$ А Па Ви 4е ша 4езстрйоп 4е ’Озегуаюте 4е Ражюо\зК 3). Оп у 

{тоцуега, ал5з1 46 топг6 (а’ипе апсшешайоп и{ётеите 4е ]а, зепзПи6 4и 

за]уапотлёге, еЙесбабе то16ё 1892, п’а раз ей сопите сопзбдаепее ипе 

попуеЙе Чпишийоп 4е Геггеиг тоуеппе 4ез оЪзегуайо1з, се ди! ргопуе 

ле 1е5 алётез сапзез 4’етгеиг сотше р. е. Гшехасйа4е 4ез топуетен$ 

рёго1ачез 4е Ги4иееитг, ехбси{6$ раг ]е зесоп@ офзегуа{еиг, соттепсет 

& ргбуа]о 4ё; сейе Пшие. П п’езё 4опс раз а@и1зз1Ые 4е фахег Рехасй- 

{ие Чи гбза{а& зеетет Фауртёз 1а р1а$ оп то1з отап4е зепз 6 4и 

зауапотёте. 

Ге са]ещ 4е Реггеиг шоуеппе 4’ипе а&(етитайоп 4е ГлиеНпалзоп аЪ- 

зоше, соште поиз Гауопз$ #1, п’е3ё еп оште раз розз1Ые, з1 Гоп п’а раз & 

за, @зрозаоп 4е Ъопз шз@‘атеп; 4е уамайот рог Рибепзие погмиощае 

её уегисе, апхае]3 оп реиф таррогег 1ез оЪзегуа 101$ ауее Гш@исеиг 

её 4016 оп соппа ал$$1 аззех ехас{етенф Геггеиг 4е ]еигз ш@1сай10пз & 

ейх. А Геп@гой сиё оп фтопуега ропг поз оЪзегуаЯотз ипе ехроз оп 4е 

$013 сез ава. 

Еп 1883 Мг. Мазсатф °) а ш@щаё её ехбсиё6 ипе аайге шёфоде @’оЪ- 

зегуа1оп ауес 1а, Бопззо]е @’исПталзоп А ш@асйопт, 1адае!е 6Ншше ал51 

Реггеиг з1юпа]6е раг то. П етр1о1е ип шзгитен зет а е ам плеп, ша1$ 

4е ребез ипепзтотз (1е сайте 4е Гоаисеиг а сВех 1 ип @аштёете ае 

0” 12, репа дае сеца 4е шоп шэгишетё шезиге 0,44) её шит 

ал1531 Ф’ип сег@е Пот1хота| ропг 1е геюитпетет 4е Гш@исеаг сотте 

Дапз ипе Ъозз0]е А а1еиШез. Аи Пей 4е р]асег сошше то! Гахе 4е гойа- 

Чоп 4е Гаапсеиг А апо]е 6са] 4ез Чеих с046з 4е 1а Фтесйоп 4е Рше|- 

па1зоп, Мг. Мазсагё с‚егсве раг {А&оппешет 1а розюоп Че себ ахе 

Дапз 1е шёг1еп шаспёНаие, ой 1е соптат ши раг 1а гофайот @е 1& 

Бо те 41зрата6 1004-А-Ё46; а]огз себ ахе езё г1оопгеихешепь рагаЙ@е & 

® 

8) Н. \У Па, Баз Копзапыпоу?зеве шееого]ос1зсВ-тарпейзеве ОЪзегуабогт 2 Рам- 

1оузК. Негалзоесереп уоп дег К а1зе1'11с Неп АКа4. дет \У1ззепзеВайен 2щ 5, РеёегзЪиго. 1895. 

9) Сошрф. гепа. Т. ХОУП, р. 1191, Моу. 1888. 
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1а @тесйоп 4е 1а Югсе шаспвицие 4е 1а фегге. 0’езё 4опс ипе тёойе 

пиЦе, фай сотрог(е $03 1ез ауалбасез 4е сейе зогёе 4е ргосв@6з; оп п’а 

Безот аце 4’ са]уапотё ге &гёз зепз Ме ропг ш@аиег Гех1з4епсе @’ап 

соптапё запз 1е шезигег, Разазвасе 4е |’тзгатепё Чеу1епе Беамсопр раз 

Гасй, ес. 

Мг. Мазсагё а 1 сошрагег 1ез ш1саотз 4е сейе Боиззоще А ш- 

Час оп ауес ипе роиззое А эеиШез 4е Втиппег & ГОЪзегуадоте 4 Рате 

Заши-Маиг. [ез 5 обзегуайопз сотрагамуез оп 4опиё сошше @1#6тепсе 

4ез деих шзбгатеп: 0,4 —= 1,8, Той Гоп ава еп аатейат Геггеиг 

шоуеппе Ч’ипе офзегуаюоп 6оайе роиг 1ез 4еих шз@гитез, сопшиие еггепг 

Фипе @6бегтша® оп 4е |’1пс]а1зоп шоуеппате себе Боиззойе А шаисйоп: 

РЕК 

Ралз Гагис]е шепйопи6 Мг. Мазсагё а 4оппё {гор реи 4е а&{а1з 4ез 

оЪзегуа оп; роиг ропуог асег ой утепё сейфе етгеиг аззе2 сот 6га Ме. 

Еп убгИ 6 сейе тб ойе регтеф 4’айет@ге тёше ауес ци шзгишен 4е ре- 

({ез 4ппепзопз ипе ехасиёа4е Ъеаисопр раз отапае. А шоп водой те 

тадпёйцие рош" 1ез хоуадез 0) ал ] ош ропг 1а а6егитайюов 4е Глас тал- 

5оп ипе Боизз йе & шаисНоп {014-А-Ё 16 зеш а е, алз31 диап апх Чтеп- 

3101$, & сеПе 4е Мг. Мазсагв, её ]’у а1 апз%1 ешрюуё « тёфо4е пийе, 

шбтодице раг 1 её Фаргёз п01 зещ! ргайса е еп уоуасе. Т.отз 4е за 

убгсаНоп & ГОЪзегуаботе 4е Раз]о\жзк Геггеиг 4’апе офзегуа оп а 616 

== 0,2 её еп уоуасе, ой 1е са]уапотё ге п’6ба1ё раз рго{6о6 сопбте 1е уепё: 

== 0,3 1). Т’ехаейаде раз стап4е 4е поз оЪзегуаюотз Фаргёз сейфе тб- 

{Воде езё запз Чоще а, абетЬиег 4, 1а, стсопзбалсе фае 4алз поте тзиттепе 

1а, есбиге ам сег@е уегаса сотгезроп4алце ам 26 езё а&{егииибе @тесе- 

шеп шоуеппап ип шуеаа абаесве А Гахе 4е Гш@асеиг, реп4алё дае 

Мг. Мазсаге 6 А сеё ейеё 4еих оЪзегуа0тз ауес геопгпетент 4е 180? 

4е Рахе Вог1хопва] (сегс]е уегиса] уегз Гезё её уегз Гоцезё) сотше 4алз 1е5 

оЪзегуа4 101$ ауес 1а Боиззе ог4талге а, аеиШез; ршз & ипе ехасёа4е 

раз сталае 4е 1а, 1есёиге ам сетс]е уегЯса] 0/1 у15-4-у13 4е 1’ ой 0,5 4апз 

1пзбгитепе 4е Мг. Мазсаг{. Рец-@те поте сауапотёте а-{-П аз 

ипе р1а$ отапае зепз 6 её Гтаисеиг ф0итпе-{-П раз гар1Четет тоуеп- 

пап пофге епотепасе зрёста1. 

Реп4алф 1646 1894 ?а1 #26 А ’ОЪзегуахоте 4е Раюо\зК ип еззал роцг 

арргепаге 3! та, оталае 5013301 & шаисйоп пе роптгай рецё-& ге раз 4оп- 

10) Верег{оташ Раг Мефеого]огле Ва. ХУТ, № 2, Зерешьег 1892. 
11) \. Ооь1тзК1), Маспейзеве Меззипоеп ш деп Озёзее-Ргоушяеп ип па \Уе!свзе]- 

се 1еф па Зошшег 1893. Вереогиит #аг Меёеого]осте. В4. ХУП, № 3, Ма] 1894. 
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212 Н. Ш, 

пег ппе ехасйае епсоге раз стае оп пе регшейта раз аа то?аз 4е 

тассоитет 1а 4отёе 4’ипе оЪзегуааоп еп у ешроуап{ апз31 1а т6о4е 

паПе. А сеф еЁеф 1ез 4еих ргеззе-у1з 150]6ез ал Бошё 4е Гахе 4е гобайоп, 

амхадчеПез афоп зе ]ез Виз 4и Я1 4е ]а БоБше её (ий зегуеп& & 1ез гейег 

ауес 1ез #15 соп@и1зат ам са]уапотёге, оп 646 гетрасвез рат ип суйпаге 

сопах1а] !огшё 4е 4еих рлёсез 4епасуПптатдиез зёратеез раг пе 1ате 

бор. Оп сайге еп №013 епугоппалё се суПпаге роге 4еих геззот&з 4е 

сшуте еп Гогше 4е зргаез, 1ездиеПез репуепф &те Вхбез & Гипе её Галйге 

1101416 ди суПпаге сепёга] её 4еих Ъгоззез еп слуге дит р]асбез у15-4-у18 

Рипе 4е Галите рецуепф &те п1зез еп сопёасё ауес 1е суппаге. Шез рге- 

птетз соп@исвеитз 3016 етр!оуёз ропг Гофзегуаюп 4’артёз ша шеёфойе её 

]ез зесоп@з роиг 1а шефойде паПе. Гапз се 4егшег саз оп ешёуе еп ошге 

1ез р1ёсез (ий атгёепЕ Пе сайге аргёз ип тебоитпетене 4е 180°. Тез ехрб- 

т1епсез (ие ]’а1 №ацез 1е 27 лыШеё 1894 ауес Газз\{апсе 4е Мг. Шазек 

{`артёз 1а егшете тё{о4е опё соп@ай аа гбзиа&, ди’еп ай5апё фопгпег 

Гидисейг апоиг 4е $01 ахе ауес ипе уцеззе шо@етбе (еп 1е роиззалё зец- 

1етеп& раг 1ез тализ) оп 04епа1ё аа шёше сауапотё те, дит зегё ропг 1е5 

алитез орзегуаНотз, ипе 46у1аюп 4е == 1 рагае 4е Г’ёеЪеПе еп 6сагбалй 

Рахе 4е 1а розоп 4е Ге палзоп 4е == 7". Оп роптга ое еп а6бег- 

шшег лс Ппалзоп ауес 1а шёше ехасй{а4е 4е —= 3,5 (вашуа] ап а папе ети 

рагае ае ’6спеПе) тоуеппалтё 1а шёо4е паПе сошше 4’арг6з ша те о4е 

еп ешр!оуатё пойге шзгатете Чапз зоп 6{аф асбие]. Сереп4ал поиз ауопз 

{гоцуб дие.1а а етттайоп зе 1 раз алзбтепе её раз уЦе еп ешр]оуалё 

сотте ]азди’А, ргёзе ша тб ое 4’оЪзегуаоп её аи’ Рал@гал дие]иез 

сВапсетеп($ еззепйе]$ Чалз 1а сопзбгасйоп @е Глазйитет роиг Радарег 

А 1а шбёфоде паШе 4е Мг. Мазсатгё её Ятег а]отз 4е себе пб ое $0108 

]е5 ауащасез да’еПе сотроге. Оп роптггай р. е. 4оппег & Гшаисеиг её 

зоп соттиадеиг 1а югше её ]а сопзбгасНоп 4и балтЪопг 4ез таесвтез ду- 

пато-@]есбтюаез, 1е Раге бопгиег раз уЦе раг 4ез соитго1ез, етр]оуег ип 

охапотёге азбадае её арбёо@1аие 4’ипе отап4е зепз 16, ес. 

Ел юи саз поиз а0пз тот тв 161 дие зо [ез аеих тёМФоас$ оп реиё 

таиепатЕ абеттатег Ропсйпаязот афзоше тоуептатЕ [а Фоизз0е а вт4ис- 

Ноп азес ите схасшиае Фан тотз: == 8,5. 

Оба еп 1882 Мг. К. Зепег!пе 4апз ци ата е ргбзеп6 & 1а 50с1666 

4ез зслепсез 4е Соетеие раг зоп Ёгете, 1е ргоеззеиг Е. Беветг1пс '), а 

тбе]атб 1а, рт1огИ6 4е сез поиуеПез шёо4 65 @?’оЪзегуайоп ауес ГРидисеиг 

&А шета15оп 4е \. У\УеЪег. Ауалё а6}А тепйовоё 4алз топ агбе 4е 

12) МасвеЩен 4ег К. безе1зсВа# ег \У1ззепзеВайеп 2и @бтееп, 1832, 7. Лиц, № 12, 

5. 345 (Ресешфег 1381 уогое]ес\). 
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РАугИ 1881 (сё еп Пап зоиз 6) 1е рец 4е’свозе ди’оп 40 еп убгив А 

Мг. К. Бевегте 4алз семе даезНоп ]’а1 сги пе раз 4еуотг ргепаге сейе 

гёс|атаюп аа 56теих. П сопулеп сереп4ал 4’у геуепитг 1с1 её Ф’ептгег 

Чапз дие]чиез 464а]5 Че сейме гё@алаюп ратсе дие МТ. 1е рго{. Е. ЗеВе- 

г1шо а топуб пбсеззалте 4е ]а тепопу@ег роиг зоп #'ёге гбсеттепв алз 1а 

«есгофесвтизсве Иейзсвь» 13). Гал гброп4и 4алз 1е }оигпа] тепйопи6б ап 

ртепиег агие 4е Мг. ЗсВег1по, шалз раз аи зесопа ратее ди’ те раталзза 

шие 4е гейцег епсоге ппе №15 4ез рг&епопз а е$ раг 11 запз ргепуез 

заепийаиез. 

лез гёс]алтаюотз$ 4ез Мтз. К. & Е. Зепегшео 300% №опа6ез заг ипе сот- 

шанса оп дие Мт. К. Зсеег1ис а 11 10отз 4е 1а гбишоп 4ез пабигазез её 

тест; аЙеталаз & Саззе] 1е 12 зерфешЬте 1878, 1аащеПе а, 66 ппргипёе 

Фалз 1е «Тазе ай» 4е себе гбиптоп. Раз роиг гепаге РоЪзегуайоп 4е Рт- 

сПпалзоп ауес 1а Бопзз]е а, шапейоп 4е \еЪег р1аз 75 оц раз сопипоае, 

п1а1$ зоетет рог 1а тепаге раз зеп5 Ме") Мг. К. Зевегше ргорозе 

Фалз сеё агае @’оЪзегуег 4атз 1ез роз отз 4е Гахе 4е гофаяоп уо1зтез 

& 1а @тесйоп 4е ГтсПпалзоп ап Пеи 4е 1а роз@оп Вог1хот{ае её ри1з уег- 

{сае. Еп убгиё 1 Геггеиг 4’ипе оЪзегуаюот Чапз 1ез ртеплёгез роз 01$ 

ета 1’, П Чеуепага а Об шеце ропг Ла розоп уегЫсае 1’, 1 её ропг 

1а розЗоп Вогошае 2’,5. Се п’езё 4опс раз ропг буцег Реггеиг ргшефрае 

4е 1а шёфо4е 4е \еъехт, 1адлеШс реш, сотше ]е Ра 1е ргепиег 46тошг6, 

аНетаге 15’, аие Мг. К. Зеветие Га то@16, шалз зеШетеп ропг до ег 

1а, зепз161166 оп еп @’алтез поз гб@те Геггеиг Филе обзегуаЯоп 4’епу1- 

топ 2’АТ’. П ез6 угал аще 4апз Гагае, сиб зощз 12, Мг. К. Эсвемие 

р. 358, «ап’оп ауай 46} тесоппа-еп 1877 & РОЪзегуафоте таспейдие 

де 06 теие Геггеиг рттста]е 4е 1а шбёфо4е 4е \УеЪег, ргодике раг 1а 

поп-соп${апсе 4е 1а зепз 6 ой атотиззетет а сауазотёге ропг 

Ч гетез 6]опоай1отз 4е Галтал. Мал ]е репзе дие {00% 1е топ4е 1гоц- 

уега у15-4-у13 4е сеМе аззегйоп {тёз -симеих чае Мг. К. Зепегше п’а 

а]отз раз Чапз з0п 415соитз А Саззе! тепйопиё сейфе еггеиг ргшетрае 4е]а 

13) Еесёто{есвлизеВе ИейзсвгИ 1891, 5. 415 и: 5. 683, уо!г апзз1 5. 319 и. 582. 

14) Уо1с1 (ехшеПетеп® ]ез зещез сопз1А6га опз 4е Раисе, ди] оп еттепё Мот. ЗеВег1а с 

\ сВапоет 1а, тёо4е ае Мх. \Уеъег -шёше: «Ре себтдясВИсве Мефо4е 4ег Таепа#опз- 

Без титипе, паев у@свег тап @1е Вог1хонёа]е ипа 41е уе’ са]е Сотропеше 4ег егдтаспейзсвеп 

Ктай шпстепа уйКев 1835, Бепи2б еп’ Етатансвог пс 30, азз @1е отбззбе ЕшрЯпаНев- 

Ке1ф, егеп ег ао 156, Чет Везиа4е га бийе Коште. А иззег4ет Ва ет ЕеШег Ъе1 4ег Веорас\- 

по ег устса]еп Сотропене пла Бе! ег 4а2а пбНиоеп Е тзеПапе 4ез МиирНсафогз ат Ет- 

таисуот, аа аз Вези 24 етеп тег аз 4орре!% зо отоззен ЕлпЯизз, а]з ет о1е1еь сгоззег КеШех 

Бе! ег ВеофасЪапо ег Вог1хопеа]еп “Сотропеше. П1е отбз\е ЕшрйпаНськей ци4 2х еше 

21, ЁасВ. 50 отозве, уе Бе] Чет Воз12оеа]еп Габе 4ег ОтшагеВипозасвве дез Ма] рИсаботз, Ъе3126 

даз Тизёгииен 11 Гаев, ш \уе]еНеп @1езе ОшагеВопозасйзе пиг еше уоп 4ег Тае Мпа опзеей- 

фас уегзс веде 15». 
Физ.-Мат. стр. 213. 9 
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шёфойе 4е У\е`ег, талз 4оппё сотте галзоп роиг Рпитодисвоп 4е Та поп- 

уеПе тёо4е зпарешет ипе Чиитайоп аззе2 рее 4е Геггеиг ФоЪзегуа- 

бот. Епсоге раз 6боппалё &гопуега-6-оп дае Мг. К. ЗсВегие рг@епа 

(01(-2-Ё16 з6епзетет, да’ а т@аа6 за шёоде ФоЪзегуайот ропг 

буцег Геггеиг ргтерае 4е 1а тёфо4е 4е \Уеъег, загбопе 51 Роп гетатаие 

та 46у@оррё аа сотшепсетет 4е 1879 еп шёше {ештрз дае Мг. 

0. СВ\о1[301 ) 1а воще обибгае 4е Галаот&ззетет 4ез озсШаот$ Фит 

аппап 4апз ип са]уапошёге тбс]алиб раг 01 Чапз шоп шёшойте 4е 1878 

(се з0пз 3) роиг аррИдиаег т1еопгеизетепе 1а {6оме & 1а тёбфо4е 4е 

\Уерег её еШишег ау зоп етгеаг ргшера]е яепа]6е еф ехрПаиёве раг 

101. Оалз зоп тёшоге 1&-4еззиз 16) Мг. К. Зспегше пе а па[е рагё 1а 

шотаге аЙиз10п оп гетатаие дие сейе етгеиг а 646 буйёе раг ВИ ехрёт- 

шеша]етете раг за тб фойе 4’оЪзегуайоп ш@диёе а, Саззе] еп 1878. Се 

п’е36 (ие 4апз зоп шётоге 4е 1а Вп 4е 1881 (с16 зоиз 12) аргёз дие ]’ауал1з 

раЪН6 ап 015 @’аугИ 4е 1а шёше аппёе ша шё ое ехрёгипетае роиг 

рРейштайоп 4е сейфе еггеиг дие Мг. К. Эепег!ис ргёепа 4006 Ф’ип сопр 

(ле 1а тёойе ш@аибе раг Пи еп 1878 роигзшуе 1е шёше Би$. 3’ ага 

еп убёгИб ропгзигу 1е шёше и Мт. К. ЗеВег1пе ата поп зещетшенв 

СПо1з1 4ез апо]ез 6еаих 4е 4еих с666з ае ГлаеПпалзоп, се фай п’езё раз 1е 

саз Чапз зез обзегуаЯюотз 4е 1878, та1$ запз апсип 4още П аига ап 

101$ тепйопеё ]а пбсезз 6 4е сейе 6оаШ 6 сотте ргтефе. 

П её аопс ющ-а-[ай ат, дие с’езё ит тезиЦаф тии @ раз 4и ющ 

теЧИЕ, дие роиг Гапс@ищеит & зт4исйот 14а тефо4е @овзегзайот 4е Мг. 

К. 9сйет4тд реиё аиз8 @итлтег Реггеиг 4е 1а тёфо4ае етрдоуее раг ИУ. 

ТеБет -тёте, еп ртепатё 1е5 апез ае Рахе 4ае Ртаичеиг адес [а @тес- 

иот 4е ГлисИталзот вдаих её 4ез с0Ё6$ оррозёз ае сеЙе-с её де реих руйетаге 

атес тай5от дие аз @е ргетаег пот зеетет тациё её едрИдиё сейе самзе 

Фегтеит, талз из воет её ри ИЕ ипе тёфоае ртёсазе Фехрёгипетайой 

рои" вИлилтег сеЙе егтеиг ритсрще. 

Маз ал531 диап & Гехасётфи4е 4ез гёзаКа{з а, обфептг ауес 1а Ъ0530]е 

& шачсйоп 4е У. УеЪег 1ез ргёепйопз 4ез Мтз. К. её Е. Зевегис пе 

ше рагалззет паПетеп% #оп46ез. МиПе рагё 4алз зез раб Пса юопз М. К. Зеве- 

т1псаргз еп сопз6гаяоп Фаргёз 4ез тэгатепз 4е уалайоп 1ез сВапее- 

тен; 4е ГлисПпталзоп 4’ипе оЪзегуайоп А Гааге аз! дае ф04ез зез ш@1- 

са опз зиг [а уа]ептг тоуеппе 4е зез г6заМайз зоп-тсег(атез. Мал; а4орёопз 

15) 0. Сео] зо, Орег @1е Оётр#апе уоп ЗсВушеивееп Ъе! отбззегеп АтрШи4ев. Мёт. 

де ’Аса4. Пир. 4ез зс. 4е 5%.-РеегзБоиге. Т. ХХУГ, № 14, Мёг2 1879. 

1еш, АПсеш. Теоте 4ег шаспейзсвеп Ойтрёег; 1514. Т. ХХУШЩ, №3, Ауги 1880. 

16) К. ЭеВег!по, АПоешеше ТВеоме 4ег Рашр#ипе, уе]сВе еп МиирйКафог ааЁ ешев 

Маспев аизаЪё. У/1едешапи?; Аппа]еп Ва. [Х, 5. 287 п. 483, Лапл 1879. 
Физ.- Мат. стр. 214. то 
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чае ГллсНпа1з0п а16 646 сопзбаше реп@апё сез оЪзегуай 018, поиз @гопуопя 

а1огз ’аргёз 1ез 6 оЪзегуа 01 да’ а руб 6 еп 1878 Чалз 1е «Та а 

шеп@опиб еп вап, Чие Геггеиг тоуеппе 4’ипе 4е зез обзегуа оз Че Глас Н- 

па1зоп з@]оп за тб ойе а 666 == 21". 

Сошие ]е Га? ш414и6 еп Ваш себе шёше етгеиг а, 646 4апз тез оЪзет- 

уаопз 4е Г6ё 1880 з@оп ша попуеПе шёбо4е: == 16". 

П езё угат, дае Мг. К. Зевег1ие а]още, дие зоп аррагеЙ 4е 1878 

6 рад зешетеп& ргоу15о1ге, талз ]’а1 ехрПдиеё еп Валф, ие ал551 пойте пзги- 

ше & Рамо\з ешр]оуё еп 1880 её 1ез аппбез зшуатез 1а155а16 Беаясопр 

& абзтег. 

Пе зез оЪзегуа&ютз !аЦез репдапё 1ез шо1з 4е Ли её ЛиШеё 1881 

ауес ип шугиштепе дей! ]ездиеПез зо сотптиатиаиеез 4апз зой тётолте 

Че 1882 (сб зоиз 12) Мг. К. Бепегше 464 Пиа-тёте сошше еггеиг 

шоуеппе ’ипе а6егитайоп 4е Гис па1з0п Па умег: == 13,4 (уош р. 

346 её 372). Аизз1 11 1ез уамачопз 4е ГлаеПпалзоп реп4ап се $ещрз п’опф 

раз 646 рг1з еп сопз16га& оп, ал! ди’оп пе запгай раз арргбеег, 31 ’еггеиг 

шепйоппбе езё 4еуепие раг сеа, гор рее оц $гор стапе. 

Пап топ шётоте 4е 1890 (с16 з0из 7) ?а1 ава 4е фолщез 1е5 озег- 

уа101з репапй 1а зесопе тоа6 4е 1890 ауес шоп поцуеая шейпафеиг а, 

шапейов (уотг р. 53 её 56) сошше еггеиг тоуеппе 4’ипе а6{егиипаюп 4е 

Рас! па1з00: = 6,9. Маз 4апз се сайте зо епсоге шс]из 1ез спапоетенз 

шепзие]з 4ез роз1оп$ погта]ез 4е 1а Баапсе 4е Шоуа, а 1адлеПе оп а 

таррогёё фющез 1ез оБзегуаютз аЪзоаез ромг 6Ииишег 1ез уамайотз 4е 

пе палзот. Оалз р!азеитз по1з сез спВапеешепбз 6ёа1епё аззех стап@$ 

роиг шЯпепсег зепз1]етет Геггеиг шепйоппбе. /’а1 4опс са]си6 епсоге а 

ратё сеЙе еггеиг 4ез оЪзегуайоп$ роиг Зерешге её ОсбюТте, ой 1а Ъа]апсе 

4е ТЛоу@ езё гезёёе {тез - сопзёалие, её оп а ашз теси ропг а угале етгепг 

Фипе оЪзегуамоп 4е |’ тсПпалзоп (уот р. 66 и шбётоше с1{6 еп Вал 

]а уаеиг: == 4'5. № оз ауопз Че шёте соштишиб 96} еп Ваш дце рог 

1ез аппбез зшуалез оп а ви 4ез оБзегуайотз погта/ез, га ез 4 №15 раг 

1101$ ауес сеё 1пзбгашене её риб6ез Чаоз 1ез Аппаез 4е ГОЪзегуафотге 

рвузче сепбга], роиг Геггеиг тоуеппе Фипе офзегуа& оп 1ез умеиг$ зи1- 

уалцез залз ехсаз1оп Фамсипе орзегуай оп: 

О, 18922.65 1993 8.6. 

Т`аистетаот 4е Гехаснеи4е 4е 1891 а 1892 езё 4ие, сошште поиз 

Гауопз ЧИ еп Вапё, аа гедодетепе 4е 1а зепз 6 4и вауапотё@те, 

реп4ап фа’ип поцуеаи гедоцешете 4е себе зепз И ё п’а раз свапее 

Геггеиг фа гёзиКаф 4е 1892 & 1895. 
Физ.-Мат. стр. 215. ТТ 
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Оп пе репё 4опе раз лисег Геггеиг 4и тёзаКай зеетенв 4’аргёз 1а зеп- 

ЭФИИ6 аи са]уапотё ге сотше 1е ай Мг. К. ЗсВегте 4апз зоп гаррог® 

«иг 1ез ргостёз 4е поз соппалззалсез ди таспёйзше феггезге 1891—1892» 

еп рат!ап 4е зез фгауаях её 4ез птепз "”). С’езё симеих дие Мг. ЗеВегте 

п’а раз гешатаае пи-шёте дие Геггеиг 4е зе; ргоргез оЪзегуа 101$ 4еугал 

ё ге, уп 1а $т63-отапае зепз Ив 4е зоп са]уапотёте, Беамсопр р!аз рее 

(ие == 13,4, я ее @6реп4а зешетепе 4е 1а зепзИ6 4и егшег. Еп 

{зап 4алз сеё огге @’1а6ез че, уп ]1а зепз И ё тойегёе 4е топ са]уа- 

потёге етр]оуб еп 1890, Гетгеиг 4’ипе оЪзегуайюопв: = 45 дие }’ауа1$ 

са]сш6 4е поз оЪзегуа 101$ пе 5016 ргофаетен 4ие ди’А 4ез стсопзбалсез 

Гогбицетепе Ёауога ез, Мг. ЗсВег1пе п’а еп опте раз рг1з еп сопзёга- 

оп де сВасипе 4е поз аббегитаюопз Че РасПпалзоп (уот Рехешре 40оп- 

пё 4апз шоп шбётойте р. 40 её 3.) езё Югшеёе 4е 4еих зёмез 4’оЪзегуа 1015 

еп аа 4е 1а роз оп уегасае & 1а розой шеИабе, ой Гоп оЪзегуе 4еих 

Г015, её еп гебоитпал® аргёз & 1а роз!юоп уегасае, её да’еп опёге оп вай 

1ез 6]опеайоптз свадие №15 4’епугоп 4 ]есбигез 4ез атрШа@ез тахпиа ип 

с046 её 4е Гаишге -4е Галтатё озсШапф. Аша 1ез уеитз 4е 5, её 5, 4апз 

поте тие роиг е са]си] ае ГлаеПпалзоп тергёземен& 1ез шоуеппез 4е 

16 ]есфагез зпарез 4е ГёсвеПе её Гегтеиг ргофаШе 4е сез гёзи аз пе сот- 

гезроп@ 4опе раз & Геггеиг Ф’апе зпаре 1есфаге замо’ а == 0,1 4’ипе @1у1- 

3101 4е ГеспеПе, сошше ]е заррозе Мг. ЗеВег1те, шалз зещештеп & == 0,025 

{’ипе 4115101, се ди, Ф’аргбз 1ез сопзбгайопз 4е 1а р. 28 4е топ шёшолге, 

6(а16 ргезаие заза, роиг оМешт ипе ехасбби4е 4е == 3” & = 4” ропг 

РиеНпалзоп А Ав6(егитег. Оп сотргепа ап$з1 дае Мг. ЗеВег1ие п’ауане 

гба136 ауес зоп шзгатепе (и’ипе ехасёфа4е 4е -= 13,4 1гопуе ша сот- 

шинсай оп 3), (ае }’а1 аргёз 1ез ре{есйопз иетеитгез а&{егииив Глас палзоп 

шоуеппат шоп шэугаштен её ша ш6о4е ауес ипе етгеиг шоуеппе 4е 

== 2,5 (уог аи! еп Вал®), пе @’ап рошё апитгайе (!). 

Тоиз сез аз ргошенф цие де зи1з аиз8 (е ргетлег ди а тёайзё тоуеп- 

па Ртсйпщеитг. а т4иснот а Абегтипайот, ае Рапсйтаазот афзоше зизди` 

инте ехасншае ае == 2'1. 

Гал шепаопи6 еп Вал ие ]`ауа1з еп 1892 ]016 А шоп {6о4о|16е таз- 

пеначе ропг 1ез уоуасез апзз1 чипе 01350]е & ш@иейор ропг а6егттег 

ГлисПоа15оп арзое еп уоуасе 4’аргёз 1а жёМойе пийе ае Мг. Мазсаг%. 

Оп ап р!аз (ага Мг. К. Зсвегше а #6 ппе соштишсайон 10гз 4е 1а гби- 

п1оп 4ез пабигазез её тёдестз аПетатз & Хигетего, ой, абзгасЯ оп 

{аЦе Гип тепопуеЦетенй 4е зез ргёепопз еггопбез сопсегпаи® е сагасёёге 

17 Н. У аспек, беостарЬ1зсВез ТабтЬисв. Ва. ХУП, 1894, 5, 81, 9. 

18) Сошрё. гепа. Т. 112, р. 990, 1891. 
Физ,-Мат. стр. 216, 12 
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её Гехасии4е 4е за шёо4е, И 4 шайиепать, дие за тёНо@е езё виз 

«ите тёое ле, диф ое 1ез агатадез Фите Це», её 4 ра зетМатё ди’ 

ай ет оуё (е ргепаег Рат4исеиг роии раате 4ез обзегоайнотз Че Ратсйпаязои 

еп Фоуаде! Палз зоп шзгатепё И зе зегё А-ргёзеп @’артёз топ шо@е 

211531 4’ип сеге]е уег@са] роиг шезигег |’1псПпалзоп 4е Гахе 4е гофаоп 4е 

Гиаисеиг! Ргофаетеп П а алз31 еи сейе 146е 46}& еп 1878 зал още- 

#015 1е ате оц Гехбсщег & себе 6роцие! 51 Мг. К. ЗсПег1ие сопйпие 4алз 

се спешш Гоп пе з’66оппегай раз 4е 1е уой` ргос1атег ип Ъеам ]оиг дфае 

се 50 ап №па Ци диаг а шуенё еп сбпбга] ГласПоаеиг & шаисйоп. 

ВАЙ 25: 

Физ.-Мат. стр. 217. 13 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВиПебо 4е ’Аса@6пме Парбта]е 4ез Белепсез 4е 5%.-Р6фегзБочго.. 

1895. Магз. № 8.) 

Непер1одическя колебан1я въ выпаден!и атмосфер- 

ныхъ осадковъ въ С.-Петербург. 

Е. А. Сейнцщь. 

Съ 1 таблицею кривыхъ. 

(Доложено въ засФдан1и хизико-математическаго отдфлен1я 11 января 1395 г.). 

Е. Не!пфх. ГааНо"з поп - репо щциез 4е Реаи Фотфёе & 9.-Р@етз- 

фоитд. —Еп зе зегуалё 4ез оъзегуайопз рау1отёчатез, ащез & 54.-Рёетз- 

роте 4е 18714 1890, Гащёеиг 4е сеё опугасе в6ри@е 1е5 {г015 даез@отз 

зшуащез: [а Н'6диепсе 4ез рёгло4ез 4е рЦме её залз рпие, 1а сопзбатсе и 

{етрз её 1а ргофаЪ 6 4е зоп свапесетепе. [лез гбза№а{з 4е сез геспетсвез 

зе {топуепе сопзютёз апз даабге фа еалх. Та еая Т попз 4оппе ]а #г6- 

Чаепсе 4ез рёг1о4ез 4е рпце, епзице 1е пошЪге 4ез ]опгз 4е рцие репа 

20 аппёез (№), 1е пошге 4е фющёез 1ез рёто@ез р№леизез (Р), 1а 4итёе 

шоуеппе ’ипе рёго4е 4е р\ше (а) её 1ез шётез Чопибез ропг 1е$ ] опт 

_запз рцце. Та еая П поцз шоште, диеШе езё 1а ргофаЪПи&в, дие 1а рпие 

оп Те Ъеам 4$етрз зе ргоопее репа * ]оитгз. Таеаа Ш сопает а уалла- 

6 4апз 1а сопйпий6 4ез рёго@ез 4е рИше её зап рцие оЪзегубе (Ё) её 

са]сш6е (Т), 1еиг @1И6гепсе её епйп Гш4ех 4е 1а сопзбалсе 4и фетрз (.7). 

Га а6гепсе 1—Е а 666 1топубе фоп]оитз роз вуе, П еп зай, да’ уа иле 

{еп4апсе, дата 1а риие оп 1е Ъеаа фетрз а сотшепсб, & се ди’ зе рго- 

10псе репа разеитз ]оигз. №е шахипат 4е сейме {еп@апсе фопфе иг 

Р6ё6, 1е шиипаш заг ГШуег, аибгешет №, еп 66 1 езё раз ргофаШе, де 

1е {етрз А 56.-Р&егзБоиго зега ешали 1е шёше, да’алуоига №1, да’еп 

Шуег. Ейп фа еам [У поиз 4оппе 1а ргофафИиё а4’ип свапеешен& 4е {етурз 

аргёз ипе рёгло4е 4е х ]оитз сопзёси; 4е рпие оп запз рпие. 

Усле1 1ез г6за 45 ргшетраях амхаие!$ опё соп@ и сез гесВегспез: а) 1а 

Фигбёе шоуеппе 4’ипе рёго@е запз рпие роиг ипе аппёе езё раз стапае 

Чае сеЙе Ф’ипе рёо4е 4е р\ше; Ъ) 1е Беам фетрз езё раз сопзбалф дие 1е 

{етрз рахлеих; с) 1а рцие а раз 4е свалсе 4е свапоег еп Беаа {етрз еп 

646 ебам ргицетрз, её ам сопёгалге, 1е Беам $етрз а раз 4е сВапсе 4е 4еуе- 

ит рау1еих еп алфошпе её еп шуег. 
Физ.-Мат. стр. 219. т 15 
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Т.е {а еам старое, ди! ассотрасте Гопугасе, гергбзеще 1а татеве 

аппаейе: 1) 4е 1а уамаЪ 6 оЪзегубе 4е 1а рые её 4и Ъеап фетрз, 2) 4е 

Гидех 4е 1а сопзбалсе Чи фетрз её 35) 4е 1а ргоразШё @’ап свапоетен$ 

фе ]1а рпие её 4и Ъеам фетрз. 

ВВЕДЕНГЕ. 

Прежде чфмъ приступить къ изсл6дованю непер1одическихъ колебанй 

въ выпадеви атмосферныхъ осадковъ, скажемъ нфсколько словъ о томъ, 

что слБдуетъ понимать подъ непер1одическими колебанями и чфмъ эти коле- 

бавшя отличаются отъ колебаний пер1одическихъ. 

Подъ перодическими колебанмями понимаются, какъ извЪетно, колеба- 

ния, которыя повторяются по прошествии опред леннаго промежуткавремени, 

такъ напр., мы говоримъ о суточномъ ход того или другого метеорологи- 

ческаго элемента, о годовомъ ходф и наконецъ о вБковомъ ходЪ. Во веЪхъ 

этихъ случаяхъ мы знаемъ или а ри!ют! предполагаемъ, что извЪетное явле- 

ше повторится по прошестви н$котораго времени. Для нахожденшя зако- 

новъ перодическихъ колебашй пользуются многол$тними средними вели- 

чинами. 

При изучеши же непербодическихг колебашй разематриваются два во- 

проса: во-первыхъ, не замБчается-ли нфкоторая правильность въ смфнЪ 

эпохъ (мЪсяцевъ, временъ года и проч.), въ которыя какой-либо элементъ 

слишкомъ уклоняется въ ту или другую сторону отъ многолфтнихъ еред- 

нихъ величинъ, напр. смФняется-ли обыкновенно слишкомъ сырое лёто 

малоснфжною зимой, или наоборотъ и т. д. Этого вопроса мы однако въ 

нашей работ вовсе не будетъ касаться. Во-вторыхъ, сюда относится вопросъ 

объ измфнчивости метеорологическихъ элементовъ изо дня въ день и очере- 

довани погоды различнаго характера. ЗдЪеь мы разсматриваемъ состояше 

погоды за каждую отдфльную эпоху въ каждомъ отдфльномъ году, и на оено- 

вани болыпого числа отдфльныхъ случаевъ изучаемъ ея устойчивость и 

непостоянство и т. д. | 

Пертодическая измфнентя осадковъ въ Росси обработаны въ труд$ акаде- 

мика Вильда «Объ осадкахъ въ Росайской Импер» 1). Между прочимъ и я 

сдфлаль въ моей статьЪ: «Колебашя осадковъ въ Европейской Росси» *) по- 

пыгку опредфлить характеръ вЪковыхъ колебанй осадковъ Европейской 

1) У дополнительный томъ Метеозол. Сборн. изд. И. Ак. Наукъ. С.-Петербургъ 1888 г. 

2) Метеорол. Сборн., т. 17, № 2, а также ИзвЪеля И. Ак. Наукъ, томъ П, № 1. 1895 годъ. 
Физ.-Мат. стр. 220. 2 
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Росси. Что же касается непертодическихь колебанш, то, на, сколько мнЪ 

извфетно, по этому вопросу сдфлано для Росеш еще очень мало 3). 

Это и побудило меня заняться изслБдовашемъ непертодическихъ измф- 

неший, при чемъ я разобраль главнымъ образомъ слБдующе три вопроса: 

какова повторяемость дождливыхъь и сухихъ перодовъ различной продол- 

жительности, не замфчается-ли нфкоторая устойчивость погоды, и нако- 

нецъ, какова вЪроятность перем$ны ея. 

Наше изслБдоваше мы пока распространимъ лишь на одинъ С.- Иетер- 

бурлз и воспользуемся наблюденями этой станши, напечатанными шт ех(епзо 

въ ЛЪтописяхъ Гл. Физ. Обе. за послБдне 4 люстра, т. е. за время съ 

1871 до 1890 г. 

1. Повторяемость дождливыхъ и сухихъ пергодовъ различной продолжительности. 

Все наше изслБдоване основано не на количеств выпадающихъ осад- 

ковъ, а на числБ дней съ осадками. Что же считать днемъ съ осадками? 

Международная конхеренщя въ Мюнхен$ въ 1891 г. постановила за день 

съ осадками считаль день, когда въ дождемЪрЪ оказалось по меньшей мБрЪ 

0,1 мм. воды. Хотя на основаши этого опредфлешя не каждый день съ 

0,1 мм. осадковъ будетъь днемъ, въ который выпалъ дождь (ибо 0,1 можетъ 

произойти и отъ росы, изморози, тумана и т. д.), все-таки мы рфшили при- 

держиваться этого опредфленая и, руководясь имъ, составили слБдующую 

ниже таблицу Г. Эта таблица составлялясь слБдующимъ образомъ. Мы счи- 

тали вс дни одного характера (т. е. или дни съ осадками, или дни безъ 

осадковъ), слБдовавийе одинъ за другимъ безъ перерывовъ, за одинъ 

перодъ и собирали перюды одной и той же продолжительности вмЪетЪ, 

такъ что наши таблицы указываютъ, сколько было въ мБсяц$ перюдовъ 

въ 1, 2, 8 ит. д. дней одного и того же характера. Перлоды, которые 

начинались въ одномъ мфеяцЪ и кончались въ другомъ, мы разбивали по 

числу дней, которые приходятся на тотъ и другой м5еяцъ; напр., если 

20-дневный пертодъ продолжался оть 24 марта по 12 апрфля, то на мартъ 

приходится 0,4 этого пер1ода, а на апр$ль 0,6. 

3) Въ 1898 г. появился трудъ прох. Клоссовскаго: «Климатъ Одессы», гдЪ на стр. 

18 и 19 есть н$которыя указаня о непер!одическихъ колебаняхъ осадковъ, а именно раз- 

смотрЪны продолжительности дождливых пертодовъ и засухъ гор. Одессы. 

Физ.-Мат. стр. 221. 3 15% 
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Таблица [. 

Пероды съ осадками. 

= = 
ы [ |= . |: |5 
в = | нк |=] |: [2] © 
[$] з |= з = а [5] [97 

39 41 [58 [37 [40 |49 39 [37 43 140 [32 43 [128 |135 |125 |115 |498 1 
о [26.5 29.5133 |291 |37 [26.5 [39.5 |19.5 [23.5 18.5 26.521 |177 | 91 | 78.5] 68.5315 
з [18.5 [13.3 15.3 [18 [20 | 83 [19.7117 [13 [22 [16 |1259| 44.7 48.3] 45 | 51 |189 
4 |10 |7 11311071 75| 65 113| 87| 7.6 [10.9 16.5 16 |338 | 29.5] 26.5] 35 |124 
5 [10.2 | 18| 2.2| 28|.44| 5.6| 3 |26| 62| 72| 8 |3 |15 | 94 112] 214| 57 
в |4 |2 | 07| 23| 5 | 25| 33| 52| 38| 221 а [10| 8] и |736 
71 | |321 19| 292 |2 |5 ||| 6 ||| 9 |9 |333 
8 |8 |241 161 | |1 | 34| 3.6] 16| 15| 34| 45| 1459] 2.6] 8 | 65] 82 
91 |2 Е 

10 | 0.9| 13 03| 19| 0.8 — | 13| 17| 17| 91| 43| 29| 0,8] 47| 12 
> а 11213 
12 | 11| 0,9 Я 1.6| 0.4] 5 
8 | — а = а 
тЫ 2 Е Е к Е Ра 
15а гы А 1 Я 

20 0.6 | 0.4 | — Ея 

26 | 0.8 02 тя 

№ 1370 |256 |266 214 |277 |226 |291 |316 |280 |316 |357 |357 |983 | 757 |833 |953 | 3526 

Р, |121 |101 |125 | 90 |119 |102 |114 |108 |104 |109 |113 |116 | 358 | 384 |319 |326 | 1817 

а | 3.1| 2.5 | 2.1| 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 2.7| 2.9 | 3.2 | 3.11 2.9| 2.3| 2.6 | 2.91 2/4. 

Пертоды безъ осадковъ. 

58 [35 54 027 143 [32 43 [44 [40 |45 [56 |56 |149 |124 |119 |141 |533 

97 [25 [25 [18 [23 [23 [26 [22.518 [25 |24 [27.5| 79.6| 66 | 71.5] 67 |284 

10.6 17.4 |12.6 | 6.7 10 |9 117 | 8.3118 [13.7115 |187] 41| 29.31 34,3] 46.7|152 

7.5 [11 |8 |5 19 110.5] 7 | 3.5| 8.5 [10.5 | 7.5110 | 28.5| 22 |-21 | 26.5] 98 

4 |9.6| 6.818 | 4.6 3.4| 5.6] 4 |2.2| 52| 3.4| 13.8] 24.4] 13.6] 11.4] 63 

4.6 | 2.2| 4.2 | 8.8 | 2.4 | 5.8] 6 | 3.5 | 1.512 |1 |2 8.8] 15.4| 15.3] 4.5] 44 

1 |— |3 | 3.71 61| 5.4 | 3.815 |6 |3.7| 23] 1 2 | 12.8] 14.2 12 | 41 

хочеяьроь- 

[> [52 

1.3 | 21| 2.4 | 422 |1 |3 |3 |1 | 04| 0.61] 3 | 64| 86] 7 | 2 | 24 
| 6 | ааа ее бо 5 

10 2110.9 | ее ово а 
о О В ео еее ЕО р) 1 | 34| 26|] 2 |4 | 12 

12 ЕС Я В ее а Ч 

13 — | 0.8| 0.51 0.7 | 15| 0.5] 1 |1 |1 В Е 
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и т Е = : Е ИЕ 

[Е ы Е Е Е АЕ 3 в | - | & & ыы | ме 
а ааа ааа ||| ва 
РЕВ | 59 |8 |9 | ая |968 н|о| 

м О а а а Е Иа а О 
15 Я Е ОЕ а 
16 а Е: о В В 
17 а А ЕЕ р БУ 
18 ЕЕ 0.5 | 0,5 1 | 0.5] 0,5 2 
19 0.3 | 07 1 1 

М, |250 309 |354 |386 |343 |374 |329 |804 |320 |304 |243 |263 |822 |1083 1007 |867 | 3779 
Р; |116 [103 |124 | 91 112 |102 |114 |101 |103 |108 |113 |118 |337 | 327 | 317 |324 | 1805 
а | 22| 3.0| 29| 4231 | 37| 2.9 | 3.0| 3.1| 2.8 | 2.2| 22| 24| 33| 32| 27| 259 

Разсматривая нашу таблицу мы видимъ, что распред$леше одинаковыхъ 

перлодовъ по мфсяцамъь и временамъ года весьма разнообразно. Самые 

длинные пертоды съ осадками за посл6дше 20 лЬтъ въ 26 и 20 дней на- 

блюдались оба въ 1885 году, а именно съ 25 октября по 19 ноября и 

съ 18 сентября по 9 октября. Такихъ длинныхъ сухихъ перюдовъ за 

разсматриваемое время не наблюдалось. ДалБе изъ таблицы мы видимъ, 

что наиболБе длинные пер1оды съ осадками встрЪфчаются въ осенше и зим- 

ше м$сяцы, между тёмъ какъ весною только 2 раза ветр$чается перодъ 

въ 10 дождливыхъ дней, а вообще величина пер1одовъ колеблется отъ 1 

до 8 дней; также и лБтомъ величина, пер1одовъ ни разу не превышаетъ 12 

дней, пер1одъ, который наблюдается притомъ въ августЪ, мфеяц$ уже пере- 

ходномъ къ осени. Длинные же пер1оды безъ осадковъ чаще всего ветрЪ- 

чаются весною и отчасти лтомъ; такъ мы замфчаемъ, что начиная съ 

пятидневнаго пертода, число пертодовъ весною и лБтомъ почти безъ исклю- 

чешя везд$ болыпе соотвфтствующихъ чиселъ зимою и осенью. Изъ этого 

уже можно заключить, что въ С.-Петербург коротве сухе пертоды (отъ 

1 до 4 дней) чаще встр$чаются зимою и осенью, а болБе продолжительные 

пер1оды (больше 5 дней) безъ всякихъ осадковъ чаще встрЪчаются весною 

и лЬтомЪ. | 

Въ этой же таблиц Г мы даемъ число дней съ осадками (М) за каждый 

мЪеяцъ, за каждое время года и за весь годъ, число пер1одовъ съ осадками 

(Ро), то и другое за весь двадцалил6тнй перюдъ, и среднюю продолжитель- 

ность пер1одовъ (а) и соотв5тетвуюцщия величины для сухихъ перодовъ 

(М, Р, а,), при чемъ очевидно 

№ № 
0:3 Ь 
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Разсматривая величины и @,, мы видимъ, что средняя продолжитель- 

ность сухого пер1ода за годъ нфсколько больше продолжительности дождли- 

ваго перода. Самые длинные пер1оды съ осадками приходятся на августъ, 

ноябрь, декабрь и январь, т. е. на, осень и зиму, самые короткие — на весну. 

Совершенно обратное явленше мы наблюдаемъ у пертодовъ безъ осадковъ. 

ЗдЪеь самые длинные пер1оды приходятся на весну и лБто, самые коротме— 

назиму, такъ напр. средняя продолжительность за апрфль почти въ два раза, 

превышаетъ среднюю продолжительность за ноябрь, декабрь и январь. 

Для того, чтобы судить, какова вЪроятность того, что дождливый пер1одъ 

продлится 1, 2, 3.... дней, мы вычислили, сколько дождливыхъ пер1одовъ 

изъ 100 въ теченше мфсяца, времени года или всего года достигаетъ длины 

въ1,2,3....дней, и представили эти величины въ первой части таблицы П. 

Если мы обозначимъ чрезъ р, число пер1одовъ въ * дождливыхъ дней, 

а чрезъ Р чиело всфхъ дождливыхь пертодовъ за одинъ и тоть же проме- 

жутокъ времени, то вфроятность наступлешя изъ числа вефхъ дождливыхъ 

пер1одовъ Р пертода въ ® дождливыхъ дней выразится въ процентахъ слф- 

дующей величиной: 

Совершенно подобнымъ же образомъ мы получили во второй части таб- 

лицы П вфроятности для сухихъ пер1одовъ. 

Таблица 11. 

Въроятность, что дождливый перюдъ продлится % дней. 

| 

Февраль Мартъ. Апр%ль Май Тюнь. Тюль Сент. Октябрь Ноябрь Декабрь Зима. Весна, Осень. Годъ. 

1 [32.3 [40.6 |46.4 |41.1 |33.6 48.0 34.2 |35.9 |41.3 36.7 |28.3 |37.1 | 36.4 | 40.4 | 39.2 | 35.3 | 37.8 

2 [21.9 [29.2 |26.6 |23.3 |31.1 |26.0 28.5 |18.9 |22.6 |17.0 |23.5 18.1 | 22.8 | 27.3 | 24.6 | 21.0 | 23.9 

15.3 |13.2 12.2 14.4 |16.8 | 8.1 |17.3 |16.5 12.5 20.2 |14.2 |11:1 | 18.2 | 14,5 | 14.1 | 15.7 | 14.4 

8.3 | 6.9 | 9.0 [11.9 | 6.3 | 6.4 | 9.9 | 8.4 | 7.3 |10.1 14.6 |13.8| 9.9| 8.8| 8.3 | 10.7 | 9.4 

8.5 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 2.6 | 2.5| 6.0| 6.6 | 71| 2.6] 4.4| 2.8| 3.5| 6.6| 4.4 

2.6 | 4.2| 2.5 | 2.9 | 5.1 | 3.7 | 2.0| 0.9 | 3.4] 3.0| 2.4| 3.4| 2.2| 2.7 

0.9 | —. 2.6 | 2.1| 2.4 | 2.0| 1.8 | 4.9| 1.9 | 1.8] 4.4| 5.2] 21| 2.4| 2.8| 2.8| 2.5 

6.6 | 2.4 | 1.3 | 1.1| — | 1.0| 3.0 | 3.5| 1.5| 1.4 | 3.0| 3.9] 4.4| 0.8| 2.5 | 2.0| 2.4 

0.9 | 2.0 | = | 0.2 19 От Ор Тр 15] — | 0.6 0,91 0;8 

10 | 0.7 | 1.3 0.5 | 1.6 | 0.8 — | 1.3] 1.6] 1.5] 1.8] 1.3] 0.7| 0.3] 1.4 | 0.9 

11-15] 1.8 | 0.9 2.5 | 0.4 | 1.0| 0.8 | 0.9] 1.2 0.8 | 0.7| 0.7 

>15 0.6 | 0.6 | 0.6 0.6 | 0.2 

оюфФчечячко 

© © 15 [= > © 
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ВЪроятность, что сухой перодъ продлится ® дней. 

50.0 |54.0 |43.5 29.7 38.4 |31.4 |37.7 |43.6 |38.8 41.7 49.6 |47.5 | 44,2 | 37.9 | 37.6 | 43.5 | 40.9 1 

2 |23.3 24.3 |20.2 |19.8 |20.5 22.5 |22.8 |22.3 |17.5 |23.1 |21.2 |23.3 | 23,6 | 20.2 | 22.6 | 20.7 | 21.8 

3 | 9.1 16.9 [10.2 | 7.4 | 8.9 | 8.8 |14.9 | 8.2 17.5 |12.7 |13.3 |11.6 | 12.4 | 9.0 | 10,8 | 14.4 | 11.7 

4 | 6.5 |10.7| 6.5 | 5.5 | 8.0 |10.3| 6.1| 3.5 | 8.3 | 9.7| 6.6 | 8.5] 8.5| 6.7| 6.6| 8.2| 7.6 

5 | 5.4 | 3.9 | 7.7| 75| 71| 4.5 | 3.0| 5.5 | 3.9 | 2.0| 4.6| 2.9] 4.0| 7,5| 4,3 | 3.5| 4.9 

6 | 4.0| 2.1 | 3.4 | 9.7 | 2.1| 5.7 | 5.3 | 3.5.| 1.6 | 1.9| 0.9 | 1.7|` 2.6| 4.7| 4,8 | 1.4| 3.4 

7 

8 

9 

0.9 | — | 2.4| 4.1| 5.4 | 5.3 | 3.5 | 5.0| 5.8 | 3.4 | 2.0 | 0.9] 0.6| 3,9] 4.5| 3,7| 3,2 

1.1| 2.1| 1.9 | 4.6 | 1.8] 1.0 | 2.6 | 3.0] 1.0| 0.41 0.5 | 2.5] 1.9| 2,6 | 2.2| 0.6 | 1.9 

— | — | 1.5| 4.0| 4.7 | 1.0| 1.2] 1.0] 0.91 — | | — | 1.81 2.2| 0.6] 1,3 

10 2.1 | 0.7 | 1.9| 1.5 | 1.6| 0.9 | 1.0 | 1.0| — | 0.9 | — | 0.6] 1,3| 1.1| 0.6 | 1.0 

11 2.5 | 1.3 | 11| — | — | — | 2.0| 1.9| 1.9 0.9] 1.0| 0.8| 0.6] 1.2| 1.0 

12 — | 0.11 5.2] — | 1.0| 0.6 | 0.3 | — | — — | 0.9] 0.6| — | 0.4 

15 — | 0.6 | 0.6| 0.6 | 1.5| 0.4] 1.0| 1.0 | 0.9 — | 0.6 | 1.0| 0.6 | 0.5 

14 — | 0.4] 0.6 | — |— | 0.91 — | — | 0.9 — | 0.3| 0.31 0.31 0.3 

15 1.0 — | 1.11 0.2] 1.5] 0.3 | — | 1.01 — 0.3 | 0.4| 0.6 | 0.3 0.4 

> 15 1.0| 1.0| 1.91 0.9 0.5 | 0.5 | 0.9 0.3| 1.2| 0.1| 01| 0.5 

\Аирнымъ шрихтомъ напечатаньт во второй части этой таблицы тЪ 

величины, которыя превышаютъ соотвфтствуюция величины первой части 

таблицы для того же п. Распредлеше этихъ величинъ позволяеть намъ 

сдфлать слБдующее заключеше о повторяемости длинныхъ и короткихъ 

пер1одовъ съ осадками и безъ осадковъ въ С.-Петербург$. 

ВЪроятность наступленя дождливаго дня во всемъ году меньше вЪро- 

ятности наступленя дня безъ осадковъ, но наступлеше дождливаго пертода 

отъ 2 до 4 дней уже вфроятнфе наступленя такого же перлода засухи, 

Начиная же съ 5-дневнаго пер1ода отношеше снова м$няется и вфроят- 

ность засухи въ 5 и больше дней больше вЪроятности дождливаго пертода. 

Однимъ словомъ, погоду С.-Петербурга въ этомъ отношеши можно харак- 

теризовать такъ: $ 

Отдфльные дни безъ осадковъ встрфчаются вообще чаще, чфмъ отдфль- 

ные дождливые дни, наступлеше же дождливыхъ пер1одовъ отъ 2 до 4 дней 

вЪроятнфе наступлешя столь же длинныхъ перлодовъ безъ осадковъ; 

наконець для перодовъ оть 5 и болфе дней (за исключешемъ 8) отношеше 

снова м$няется и сухе перюды вфроятнфе такихъ же длинныхЪъ дождли- 

выхъ пертодовъ. 

Что касается до распредфленшя вЪроятностей по временамъ года, то 

здЪеь мы видимъ интересное явлеше, а именно зимой и осенью коротке 
Физ.-Мат. стр. 225. 7 
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пер!оды (въ 1 или 2 дня) сухой погоды вфроятнЪфе тикихъ - же пер1одовъ 

дождливой погоды, для боле же продолжительныхъ перодовъ наступлене 

дождливаго пер1ода вфроятнфе наступленя засухи. Весною и лБтомъ на- 

блюдается совершенно обратное явлене; коротке пертоды (отъ 1 до 4 дней) 

дождливой погоды встрЪчаются чаще, чфмъ таке-же пер1оды сухой погоды, 

а пер1оды отъ 5 и боле дней постоянной погоды чаще бывають сухими, 

чфмЪъ дождливыми. 

Кром того мы видимъь изъ нашей таблицы, что съ увеличенемъ 

длины пер1ода быстро уменьшается вЪфроятность его насту- 

пленя. 

И. Устойчивость погоды. 

Для того, чтобы судить, имфетъ-ли погода наклонность къ постоянству, 

или нфтъ, мы сравнимъ между собою перемичивость въ послБдователь- 

ности дождливыхъ и сухихъ перодовъ, выведенную эмпирически, съ пере- 

мЪнчивостью, вычисленною въ предположеши, что на послБдовательность 

тфхь и другихъ перлодовъ вмяетъ простой случай, т. е. вычисленную на 

основанти теор1и вЪроятности. : 

Если окажется, что посл6дняя жеоретическая перемфнчивость будетъ 

больше наблюденной, то значитъ, что погода имфеть наклонность къ по- 

стоянству, что она отличается устойчивостью. 

Сл6дуюция ниже опредфленя той и другой перем$нчивости и показа- 

теля устойчивости погоды даны въ первый разъ В. Веппеномъ въ его 

статьЪ: «О1е Ащешалдег ое 4ег ипрего@1зсВей У египозегзсветипсеп 

пасп еп Стип@зеп 4ег У айтзсвештИсЬКейзгесвпип® итфегзасНф» '). 

Впосл6детвйи результаты этой работы примфнили Мейеръ °) къ Гермаши и 

Риггенбахъ?) къ Базелю и друг. 

Наблюденною перемънчивостью мы называемъ отношене числа пер1одовъ 

съ осадками (или безъ осадковъ) къ числу дней съ осадками (или безъ осад- 

ковъ), т. е., придерживаясь прежнихъ обозначенй, эта перемЪнчивость 

равна, ` 

ее В —- Ро 
В — м, И Е, — м, * 

Такимъ образомъ эмпирическая перемфнчивость является величиною 

обратною средней продолжительности пер1одовъ, что совершенно понятно, 

1) «Посл довательность неперодическихъ явленйй погоды, изслдованная по теор 

вЪфроятноети». Метеорологическай сборникъ, Томъ П, стр. 187. С.-Петербургъ. 1872. 

2) Аиз 4еш Атсшу 4. РепёзсВ. Зееууалце. ХТ, № 6. Нашите. 1889. 

3) УегВала1. 4. пафиг{. безеЙзсвай 2а Вазе], [Х, ре. 63. 1890. 
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такъ какъ чфмъ больше средняя продолжительность пер!ода, тфмъ больше 

и устойчивость погоды, т. е. т6мъ меньше ея перем нчивость. 

Теоретическая перемьнчивость опредфляется слфдующимъ образомъ. 

Если въ извЪстномъ промежутк$ времени № представляеть все число дней, 

изъ которыхъ № было съ осадками и №, безъ осадковъ, то вфроятность, 

что послБ дождливаго дня наступитъ день безъ осадковъ, равна 

а вБроятность обратнаго явлешя равна 

в 

Эти-то величины Фи Т, мы и назовемъ теоретическою перем$нчи- 

востью, выведенною въ предположеши, что на послфдовательность дождли- 

выхъ и сухихъ пертодовъь вмяетъ простая случайность; он, конечно, об- 

ратно-пропоршональны числамъ дней съ осадками и безъ осадковъ. 

Если эта перемфнчивость, выведенная теоретически, окажется больше 

перемнчивости наблюденной, т. е. если разности 1,—Ж и Т— Е, будуть 

положительны, то мы можемъ заключить о существовани устойчивости 

погоды. 

Какъ видно изъ нижесл6дующей таблицы Ш, гдЪ въ третьей строкЪ 

даны эти разности, онф вездВ положительны; это значить, что съ ббльшею 

вфроятностью можно ожидать, что погода останется нфкоторое время безъ 

перем$ны, ч$мъ изм$нится. 

Чтобы получить нфкоторое число для характеристики степени устой- 

чивости погоды, нельзя брать просто разности обфихъ перемБнчивостей, 

такъ какъ пред$лы, въ которыхъ колеблются 06$ перем нчивости, не одина- 

ковы при различныхъ величинахъ теоретической перем нчивости. А потому 

Кеппенъ предлагаетъ (вышеприведенная работа, стр. 211) измфрять устой- 

чивость погоды отношенемъ этой разности къ наибольшей возможной пере- 

мЪнчивости, т. е. въ данномъ случа$ къ вычисленной перемфнчивости и 

называеть это отношене ш4ех ег Етпавтезеп@етя 4ег У ейейаое. 

Мы назовемъ это. отношеше показателемъ устойчивости погоды. 

Итакъ, обозначивъ этотъ показатель чрезъь / для дождливой погоды и 

_чрезъ Г, для сухой, получимъ для нихъ слБдующия выраженя: 

= То— Ро ре Те— Ес И той ЕР : 

Легко показать, что [о должно, собственно говоря, равнятся Г,; почему 

они въ дфйствительности н5сколько отличаются другь отъ друга, видно изъ 

слБдующаго соображешя: 
Физ.-Мат, стр. 297. 9 
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Изъ этихъ Формуль видно, что /, будеть равно Г „› если Ру будетъ 

равно Р,. Между тБмъ, какъ Ру (число пер1одовъ съ осадками), такъ и Р, 

(число пертодовъ безъ осадковъ), строго говоря, представляютъ одну и ту же 

величину, а именно число перемфнъ погоды. Если же Ри Р, незначительно 

отличаются другъ отъ друга по величинЪ, то это зависитъ отъ двухъ обстоя- 

тельствъ: во-первыхъ отъ того, что не всегда одинъ какой-нибудь перодъ 

начинается и кончается въ одномъ и томъ же мфсяц$, а во-вторыхъ отъ 

того, что не всегда послфднй пер1одъ мфсяца бываеть противуположнаго 

характера съ первымъ. Благодаря посл$днему обстоятельству число пере- 

мфиъ погоды въ мБсяцф можеть быть на единицу болыше или меныше, 

смотря по тому, судить-ли объ этомъ числ по числу сухихъ перодовъ, или 

по числу дождливыхъ. Все вышесказанпое вмяетъ, разумЪфется, какъ на 

времена года, такъ и на цфлые годы. 

Посл этихъ теоретическихъ соображеншй приводимъ таблицу Ш, въ 

которой даны всЪ разсмотр$нныя выше величины, а именно эмпирическая 
р $ 

и теоретическая перемфнчивость, ихъ разность и показатель устойчивости -й 

погоды. р. 

Таблица 1. } 
ее 

Пероды съ осадками. ® 
Е ик у 

аа Е т а [=] 
ЕЕ И 3% 2 Е | == | ы 2 [- а я 2 ы о | Ф я . х [=] < © < г] 2] я (5) Е] = Ф а э о < 
реа а |= Е © [2 з 

у: 
ме и У. Е 10.327 0.391 0.470 0.421 0.430 0.451 0.3920.326\0.372 0,345 0.317 |0.325]0.344 0.441 0.383 0.342 |0.371 

Еувырав.|0.342 0.395 `0.438]0.436 0.433 0.431 0.390`0.352]|0.354 0.345 0.326]0.823] 

То 0.405 0.547 0.517|0.643 0.553 0.628 0.531 0.490]0.534]0.490]0.405 0.424|0.456 |0.589 |0.547 0.476 |0.517 

То—Е | .076' .156| .101| 222.123 .172| .139| .164| .162! .145| .098| 0.99] .112| .148| .164| .134 | .146 

Ъ 0.188 0:285 0.177|0.345 0.222 0,226 0,268 0.335 0.30310.296\0.242`0.283]0.246 |0.251 0.300 |0.282 |0.282 

Пероды безъ осадковъ. 
Е ВИНЕ В НЯ А БИ 

Е, 10.464 0.383 0.3500.236 027 0.273 0.347 0.3321 0.322]0.355 0.465 0.449]0.410 0.302 \0.315 |0.374 |0.345 

Есвырав.0.428 0.370]0.317 0.257 0.291 0.305 0.325 0.333]0.333|0.374 0.434 0.457 
Те [0.579 0.453 0.429 0.357 0.447 0.377 0.469 0.510 0.466|0.51010.595 0.576] 0.544 0.411 |0.453 |0.524 0.488 

Те—Ес | .133| 120.079 .121| .120] .104| 122 .178| .144| .155| 130] .127| 134| 109 .138| .150 | .138 

1  |0.2280.265 0.184 0.339 0.268 0.276 0.260]0.349 0.309\0.304 0.219]0.22110.246 0.265 |0.305 0.286 0.286 
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Чтобы удобнфе прослфдить годовой ходъ наблюденныхъ перемфнчиво- 

стей и показателя устойчивости погоды, мы изобразили эти элементы гра- 

ФИически, при чемъ сплошною линею прочерчены дфиствительныя величиньт, 

а 26 с 

4 

Перейдемъ теперь къ разбору нашей таблицы Ш и составленныхъ 

на основаши ея кривыхъ, данныхъ въ концф работы. 

а пунктирною — выравненныя по ФхормулБ Блоксема 

Ниже мы будемъ говорить только о наблюденной перемфичивости, такъ 

какь теоретическая перемфнчивость приведена лишь для составленя пока- 

зателей устойчивости. Изь таблицы Ш видно, что перемБнчивость въ 

посл6довательности сухихъ и дождливыхь перодовъ за годъ для сы- 

рыхъ пертодовъ болыше чвмъ для сухихъ перюдовъ. Это значить, что въ 

(.-Петербургв въ дождливое время вЪфроятность перемфны погоды 

больше, чфмъ въ сухое, другими словами, во время засухи погода устой- 

чивЪе. 

Годовой ходъ обфихъ перемфнчивостей изображается двумя почти д1а- 

метрально противуположными кривыми. Перемфнчивость дождливой погоды 

съ декабря мфсяца, т.е. съ начала зимы, постепенно увеличивается и дости- 

гаетъ въ мартф своего максимума, посл чего всю весну и начало лфта она 

остается почти безъ измфнений. Начиная съ 1юля, перем нчивость начинаеть 

падать и, оставаясь низкою въ продолжени всей осени, достигаетъ своего 

минимума въ декабрЪ. Совершенно обратное явлеше мы видимъ у перемЪн- 

чивости сухой погоды; здЪсь максимумъ наблюдается въ декабрЪ и январЪ, 

т, е. зимой, а минимумъ въ апрЪлф, т. е. въ среднемъ весеннемъ м$еяцф. 

Вышесказанное приводить насъ къ слБдующему заключеню. Въ С.-Пе- 

тербург6 дождливая погода отличается наименьшимъ постоянствомъ вес- 

ною и въ началБ лЬта, наоборотъ сухая погода весною и лБтомъ отличается 

наименьшею перемфнчивостью или наибольшимъ постоянствомъ. Зимою же 

и осенью наблюдается обратное явлеше: дождливая погода отличается боль- 

шимьъ постоянствомъ, а сухая — большою перемфнчивостью. Итакъ наи- 

большую склонность къ хорошей погод$ мы наблюдаемъ въ Петер- 

бургЪ весной, а наименьшую — зимой. 

Мы уже выше сказали, что разности между теоретическою и наблю- 

денною перем нчивостью вездЪ положительны, а потому мы можемъ сказать, 

что причины, отъ которыхъ зависить погода, не случайны, а, напротивъ, 

имфють извфстную наклонность къ постоянетву. Ч$мъ больше эти разности, 

тфмъ больше показатель устойчивости погоды, что впрочемъ само собой 

разумБется изъ Формулы. р 

'Такъ какъ незначительныя разности обоихъ показателей устойчивости 

дождливой И сухой погоды зависятъ, какъ мы выше сказали, отъЪ случай- 

Физ.-Мат. стр. 229. тт 
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ныхъ причинъ, и такъ какъ годовой ходъ того и другого показателя совер- 

шенно аналогиченъ, то мы и разсмотримъ лишь первый изъ нихъ и будемъ 

говорить о показателБ устойчивости погоды вообще, независимо отъ того, 

была-ли она дождливая или сухая. 

Обращаясь къ нашей таблицё Ш, мы видимъ, что показатель этоть 

наибольшей своей величины достигаетъ л5томъ, далБе слБдуетъ осень, потомъ 

весна и наконецъ зима; другими словами, вфроятность, что погода въ 

Петербургз завтра будетъ такая-же, какъ сегодня, самая боль- 

шая л$томъ, а самая малая — зимой. 

Этотъ послБдюйй результатъ можно повфрить непосредственнымъ выво- 

домъ изъ наблюдений. Для этой цфли мы просл6дили по Л$тописямъ Гл. Физ. 

Обе. изо дня въ день погоду (т. е. былъ-ли изв$стный день съ осадками 

или безъ осадковъ) С.-Петербурга зимою и л6томъ въ течеши т6хъ-же 20 

лть, за которые было сдфлано предыдущее изсл$доване, т. е. съ 1871 

до 1890 года, и сосчитали, сколько разъ погода на другой день была, такая- 

же, какъ и въ предшествующий. Результатомъ этого вычисленя является 

нижеслБдующая таблица, въ которой дано процентное отношевше числа, 

дней, когда погода не измЪнилась, къ числу вефхъ дней извЪстнаго вре- 

мени года. 

Время года 2 Время года % 

Зима 1870—1871 67 ЛЪто 1871 66 

» 1871—1872 67 » 1872 66 

» 1872—1873 68 » 1873 67 

» 1878—1874 60 » 1874 58 

» 1874—1875 52 » 1875 63 

» 1875—1876 70 » 1976 66 

» 1876—1877 60 м 187 И 61 

» 1877—1878 58 » 1878 65 

» 1878—1879 65 » 1879 57 

» 1879—1880 58 » 1880 72 

Среднее 62 Среднее 64 

Зима 1880—1881 68 ЛЪто 1881 66 
» 1881—1882 58 » 1882 60 

» 1882—1883 71 » 18835 65 

» 1883—1884 57 » 1884 64 

» 1884—1885 64 » 1885 71 

» 1885—1886 68 » 1886 78 
Физ.-Мат. стр. 230. 12 
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Время года 0], Время года, 9), 

Зима 1886—1887 70 Зима 1387 74 

» 1887—1888 58 » 1888 то 

» 1888—1889 66 » 1889 65 

» 1889—1890 61 » 1890 56 

Среднее 64 Среднее 67 

Общее среднее 63 Общее среднее 66 

Изъ этой таблицы видно, что хотя за посл6дше 20 лЬтъ и встрЪча- 

ются зимы, въ которыя вышеопред$ленное отношене немного больше 

отношен1я за соотвфтетвующее лфто, все же въ среднемъ за каждое неза- 

висимое другъ отъ друга десятилБе лБтомъ чаще погода, остается та, же, 

что и вчера, чБмъ зимой. То же самое подтверждаетъ и средняя величина, 

за веБ 20 лЬтъ. 

Этою же таблицею между прочимъ еще разъ подтверждается, что погода 

имфетъ наклонность къ постоянству, такъ какъ за 20 лтъ ни разу не 

встрфчается отношеше меньше 52%, т. е. какъ зимою, такъ и лфтомъ 

ногода чаще остается та же, ч$мъ м$няется. Отсюда мы видимъ, 

что наши теоретическая соображешя подтверждаются и непосредственнымъ 

выводомъ изъ наблюдений. 

ПослБ этого небольшого отступленя обратимся къ нашимъ кривымъ и 

посмотримъ, каковъ годовой ходъ показателя устойчивости погоды. 

Годовой ходъ показателя устойчивости настолько неправиленъ, что въ 

первую половину года, т.е. зимою и весною, даже въ выравненной кривой 

трудно подм$тить какой - либо законъ; такъ мы находимъ рядомъ съ абео- 

лютнымЪ максимумомъ въ апрфлБ абсолютный минимумъ въ мартЪ и дру- 

гой, почти равный первому минимуму, въ январЪ. Начиная же съ мая 

мЪсяца замфчается уже довольно правильной ходъ, а именно показатель съ 

мая мЪеяца до конца лта все увеличивается, а съ августа начинаетъ пра- 

вильно уменьшаться до своего минимума въ январЪ. 

Ш. ВБроятность перемфны погоды. 

Данными таблицы Г можно еще воспользоваться, чтобы опредфлить 

вфроятность перем$ны погоды по прошеств1и извфстнаго числа 

дней того-же характера. 

ДУйствительно, обозначая чрезъ р, число пер!одовъ въ х дней одинако- 

ваго характера, а чрезь Р, — то же число, увеличенное чибломъ всЪхъ 

бол$е длинныхъ пер1одовъ, величиною 

ФР». 
№. 
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мы можемьъ выразить вфроятность перемфны погоды по прошествии ”-днев- 

наго пер1ода одинаковаго характера. 

Въ нижесл$дующей таблиц® ГУ даны эти вЪроятности для дождливыхъ 

и сухихъ перодовъ. 

Таблица ГУ. 

Вфроятность перемфны погоды по прошеств!и х-дневнаго пертода съ осадками. 

Е Е Е: ТЕ 
- в |= |2 = - > - 5 в х . 

ОЕ Е Е Е 
о о и 

1 0.322\0.406]0.464 0.411|0.336]0.480\0.342]0.360]0.413 0.367 |0.283]0.371|0.364 |0.404 |0.392 0.353 0.378 

2 .328| .492| .498| .396|..468| .500] .438| .295| .385| .268| .327| .288] .358 | .457 | .405 | .325 | .385 

3 .333] .436| .450| .406] .476] .313| .464| .366] .347| .436.294| .248] .324 | .447| .390| .358| .375 

4 .260| .407| .604| .563| .341| .357| .496] .295| .310| .383| .429] .410] .354 | .494| .376 | .388 | .394 

5 .378| .177| .297| .337| .303| .479] .261| .125| .367| .409' .367| 130] .249| .299| .255| .379 | .298 

6 .238] .238| .135| .418} .495| .410] .388] .286| .355| .212| .072| .199] .221 | .385| .336 | .200| .269 

Среднее |0.292]0.359]0.407 0.422 0.403]0.428\0.397 |0.288]0.346` 0.346 \0.294]0.274 

выравн. | .304| .354| .399] .413| .412| 411) .401| .350] .381| .333| .302| .288 

Вфроятность перем$ны погоды по прошествии ”-дневнаго перода безъ осадковъ. 

1 10.5000.340 0.436 0.297 0.384 |0.314|0.377 0.486]0.388\0.417 0.496 0.47510.442 0.379 |0.375 |0.435 0,408 

2 466.368 .358 .28\ .333| .329] .366) .395 -`.286 397 .421| 444] .423| .325| .361| .366 | .368 

3 342] .405| 280.146 .217| .192| .378| .241| .409] .361| .454| .397| .384 | .214| .271| .408| .312 

4 .368] .481| .247| .127 .250] .276| .250] .134 .315| .432| .417| .481| .427 | .205 | .228| .382 | .292 

5 473! .270| .394| 198' .301| .169] .163| .243| .205| .155| .515| .327| ,355 | .282| .191| .263 | .265 

6 .667| .204| .284| .310’.130| .257| .345| .200] .097| .167| .204| .286] ,356 | .253 | .266 | .141| .251 

Среднее |0.470]0.336`0.33810.227 0.269]|0.256]0.312]0.2750.2840.32110.41810.400 

выравн. | .419) .369| .307| .264| .255| .273| .259| .287| .291| .331| .367| .422 

Въ этой таблиц мы даемъ вЪроятности лишь до 6 дней, такъ какъ 

болЪе длинные пер1оды рЪдко встр$чаются, почему величины, выражающая 

вфроятность для боле длинныхъ пер1одовъ, часто зависятъ отъ случайно- 

стей и не имБють уже того значешя, котораго можно отъ нихъ ожидать. 

ЯЖирнымъ шрифхтомъ напечатаны во второй части таблицы тЪ величины, 

которыя превышаютъ соотв$тетвующя величины первой части той же 

таблицы. 

Прежде ч$мъ разсматривать распредфлене вЪроятностей по временамъ 

года, укажемъ на то, что вообще говоря, какъ видно изъ нашей таблицы, 
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вфроятность перемфны погоды уменьшается ') съ увеличешемь продолжи- 

тельности предшествовавшаго пер1ода. 

Интересно здфсь замфтить, что это обстоятельство противорЪчить 

распространенному въ публикЪ взгляду, что чфмъ дольше стоить постоян- 

ная погода, тБмъ вфроятнфе ея перем$на. На оснований нашей таблицы 

слБдуетъ совершенно обратное заключеше: чБмъ дольше стоитъ, напримЪръ, 

дождливая погода, тБмъ менфе вЪроятности, что скоро перестанеть дождь. 

Но наша, таблица П (стр. 6—7), въ который даны вфроятности наступленйя 

пертода извЪстной длины одного и того же характера, указываетъ, что 

чфмъ длиннфе ожидаемый пер1одъ постоянной погоды, тфмъ меньше вЪроят- 

ность его наступлевя. Такимъ образомъ болБе длинные пер1оды постоянной 

погоды, съ одной стороны, встр$чаются рЪже, а съ другой стороны, разъ 

наступивъ, отличаются большою устойчивостью; этимъ и объясняется кажу- 

щееся противорЪче обфихъ вЪроятностей (т. е. табл. П и табл. ТУ). Здесь 

надо оговориться, что указанное выше уменыпеше вфроятности перем$ны 

погоды съ увеличешемь продолжительности предшествовавшаго пер1ода 

простирается лишь до извфетнаго предфла. 

Опред$лить этотъ пред$ль въ общемъ случаЪ нельзя, такъ какъ нельзя 

найти такого 7х, больше котораго не могъь бы быть перлодъ одинаковой 

ПОГоДЬГ. Но во всякомъ отдфльномъ случаЪ при послфднемъ у величина 5 
т 

2", т. е. въ 1. А потому рядъ вфроятностей, которыя мед- ) 

ленно а. а при пред$льномъ 7” обращаются въ 1, долженъ гдЪ- 

нибудь начать рости вмфетБ съ х. Когда же этотъ рядъ начинаетъ рости? 

Придерживаясь прежнихъ обозначений и называя чрезъ Ар, разность между 

р, и слБдующимъ за нимъ числомъ 7р,,1, найдемъ, что разность двухъ 

сосфднихъ вфроятностей для числа дней г их -+- Ве. 

обращается въ 

ЕН ИЕ Ар, о, Др, Р‚ — р 

Р, Р. — 2» Р, (Р. — Ру) 

будетъь положительной, при соблюдении двухъ условй: во-первыхъ, когда 

Др, > 0, а, во-вторыхъ, если первое услове выполнено, когда, 

ИВ р АР. 8. т.е если а ЕЯ Ар 

ибо знаменатель дроби всегда положителень, такъ какъ Р, всегда >> р. 

1) Это уменьшене часто прерывается и вообще довольно неправильно, что зависитъ 

отъ того, что болЪе длинные пер1оды встрЪчаютея очень рЪдко, и нуженъ очень длинный 

ряд наблюденй, чтобы на величину вЪроятности не вмяла случайность наступленя 

одного длиннаго пер1ода среди массы короткихъ. 
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Первое услов1е говоритъ намъ, что рядъ вфроятностей будетъ умень- 

шаться съ увеличенемъ 7х, если рядъ р будетъ уменьшаться съ увеличе- 

н1емъ 7. За незначительными исключенями это услове удовлетворяется 

всегда. | 

Второе услове говоритъ намъ, что пока отношене числа вехъ перю- 

довъ въ и болфе дней къ числу пер!одовъ въ ”дней больше отношеная числа 

пертодовъ въ 7 дней къ разности этого числа и слБдующаго числа пер1о-- 

довъ въ “-+ 1 день, рядъ вфроятностей уменьшается съ увеличенемъ я. 

Когда же это услове не будетъ удовлетворено, то рядъ вЪроятностей будетъ _ 

рости вмфетБ съ т, приближаясь къ 1. При сравнительно небольшихъ /, 

когда Р, еще велико и гораздо больше р„,аДр, еще цфлое число и въ боль-_ 

шинств$ случаевъ больше 1, это услове оказывается дфйствительно выпол- 

неннымъ, и рядъ вЪроятностей уменьшается по мБрЪ увеличешя х. Къ 

концу же, когда Р, уже мало отличается отъ р,, а вмЪстБ съ тЁмъ Ар, 

очень часто оказывается дробнымъ, услове наше не удовлетворяется, и 

рядъ вфроятностей ростетъ вмфст$ съ г. При послфднемъ же и, когда 2 Е 

равно 1, вЗроятность перем$ны погодьт посл$ х-дневнаго пер1ода одного 

и того же характера обращается въ достовфрность; такъ напр., при "=26 

для пертодовъ съ осадками въ С.-Петербург вфроятность перемфны по- 

годы послБ 26 дождливыхъ дней подъ рядъ равна 1. Это значитъ, что въ 

течене посл$днихъ 20 лБтъ въ С.-Петербург$ ни разу не было боле 26 

дней съ осадками безъ перерывовъ, но не значитъ, что посл 26 дождли- 

выхъ дней и въ будущемъ непремфнпо долженъ закончиться дождливый 

пер1одъ, ибо, какъ уже сказано, въ общемъ случаЪ г не имфетъ предфла. 

Переходя къ разбору нашей таблицы ГУ, мы видимъ, что въ среднемъ 

за годъ вфроятность смфны сухого дня ‘дождливымъ больше вфроятности 

обратной перем$ны, при болБе же продолжительныхъ пер1одахъ (отъ 2 до 

6 дней) вЪроятность перем$ны дождливой погоды на сухую больше обралт- 

ной. Это значитъ, что если въ С.-Петербург установится дождливая погода 

въ продолженши 2 и болфе дней, то вфроятность, что она см5нится сухою 

погодою, больше, чфмъ вфроятность обратной смфны сухой погоды на 

дождливую. 

Что касается до распред$леня перемфнъ погоды по временамъ года, 

то здЪсь мы видимъ изъ нашихъ таблицъ, что зимой и отчасти осенью 

скорЪе слБдуетъ ожидать, что хорошая погода емфнится дождливою, чЁмъ 

обратно, а лБтомъ и весной разъ установившаяся хорошая погода съ мень- 

шею вфроятностью емфнится дождливою, чфмъ дождливая — сухою. 

Такимъ образомъ ИЗЪ ЭТОГО слфдуетъ аналогичное, уже раньше выска- 

занное заключеше, что въ Петербург дождливая погода имфетъ 
Физ.-Мат. стр. 934. 16 



ВЪ ВЫПАДЕНИ АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ ВЪ 6.-ПЕТЕРБУРГ®. 235 

большую склонность перемфниться на хорошую л$томъ и весной, 

а наоборотъ хорошая погода имфетъ большую склонность сдЪ- 

латься дождливою осенью и зимой. 

Для того, чтобы составить себЪ хотя приблизительное понятие о годо- 

вомъ ходБ той и другой вБроятности, мы составили изъ данныхь нашей 

таблицы средная ариеметическя изъ вЪроятностей за каждый мфсяцъ *), 

которыя соотвфтетвуютъ нфкоторымъ образомъ, одна средней вЪроят- 

ности перем$ны погоды по прошестви оть 1 до 6 дождливыхъ дней, а 

другая — по прошествии отъ 1 до 6 дней безъ осадковъ, или вообще вЪро- 

ятности перемфны погоды. Эти величины изображены также графически, 

при чемъ пунктирною лишей прочерчены выравненныя величины. 

Какъ и слБдовало ожидаль, обЪ кривыя очень напоминаютьъ кривыя 

перем нчивости въ послБдовательности сухихъ и дождливыхъ пер1одовъ. 

ВЪроятность перемфны дождливой погоды ростеть по мБрЪ приближеня 

лБта и уменьшается по м$р$ приближеня осени и зимы, имфя одинъ абсо- 

лютный максимумъ отъ апр$ля по понь и одинъ абсолютный минимумъ въ 

декабрф. В?Ъроятность перемфны сухой погоды изображается кривою 

обратною: здфеь абсолютный максимумъ падаетъ на январь, а абсолют- 

ный минимумъ на апрЪль. Въ прочихъ своихъ частяхъ 06$ кривыя довольно 

правильны и наглядно указываютъ намъ, на сколько мы въ правЪ ожидать 

въ разные м$сяцы, что установившаяся погода продержится въ Петер- 

бург$ съ нфкоторою вфроятностью извфстное время. 

Заключенте. 

Сводя вкратцЪ результаты, полученные нами при изслБдоваши непе- 

риодическихъ колебаний осадковъ въ С.-Петербург въ течеши 20 лфтъ, съ 

1871 по 1890 г., мы приходим къ слБдующимъ выводамъ: 

1. Наибол$е длинные перлоды съ осадками встр$чаются осенью и 

зимой, а наиболБе длинные пер1оды безъ осадковъ — весною и 

отчасти лЕтомъ. 

2. Отдфльные дни безъ осадковъ (оть 1 до 4 вкл.) чаще встрЪчаются 

зимою и осенью, а боле продолжительные пер1оды безъ осадковъ 

(больше 5 дней) — весною и лБтомъ. 

1) Конечно, эти средыя не имфютъ абсолютнаго значен1я, а лишь относительное. Такь 

какъ кривыя, построенныя для даннаго м$сяца для т =1, для г = 2 ит. д., какъ оказа- 
лось, имфютъ явное подобе между собой, то средн!я изъ этихъ вЪроятностей дадутъ нЪко- 
торую Фиктивную величину, характеризующую данный мВ сяцъ, ибо вБроятности, изм ня- 
ясь съ измБнен1емъ г, все-же колеблются около нЪкоторой средней величины, различной въ 

каждомъ мЪсяцЪ. 
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3. Средняя продолжительность сухого перлода за годъ н$еколько_ 

больше средней продолжительности дождливаго пер1ода. 

4. ВЪроятность наступленля дождливаго пер1ода въ 1 —4 дней больше 

вЪроятности наступленая столь-же длиннаго сухого пер1ода, наобо- 

роть наступлене засухи въ 5 и болБе дней вЪроятнфе наступленя 

дождливой погоды такой-же продолжительности. 

5. Въ дождливое время перемфна погоды вЪфроятн$е, чфмъ въ сухое, 

т. е. во время засухи погода устойчивЪе. 

6. Дождливая погода отличается весною и л6томъ наименышею устой- 

чивостью, сухая же — наибольшею устойчивостью, зимою жеи 

осенью наблюдается обратное явлене. 

7. Вообще вфроятнфе, что погода завтра будетъ такая-же, какъ и 

сегодня; вфроятность эта однако лтомъ больше, ч$мъ зимой. 

8. Если установится дождливая погода въ продолжени 2 и болБе 

дней, то вЪроятность, что она см$нится хорошей въ среднемъ за 

годъ больше, чфмъ вЪфроятность обратной смфны хорошей погоды 

той-же продолжительности на, дождливую. 

9. Дождливая погода имфетъ большую склонность перемфниться на 

хорошую (сухую) лБтомъ и весной, а наоборотъ сухая погода 

имфетьъ большую склонность сд$латься дождливою осенью и зимой. 

Приведенные только-что выводы составляютъ очевидно характерныя 

свойства-одной Петербургской погоды, а потому изселФдоване непер1оди- 

ческихъ колебан осадковъ и для другихъ пунктовъ Росейской Империя 

можетъ представить большой, какъ научный, такъ и практический интересъ. 

Въ ближайшемъ будущемь мы думаемъ распространить нашу работу еще 

на н$фкоторыя другя мЪФетности Росе1ю, и тогда вфроятно можно будеть 

прослБдить измфнешя устойчивости погоды, вфроятности перемфнъ ея и 

проч. не только по отношеню времени, т. е. въ разные м5сяцы и въ разное 

время года, но также и по отношению пространства, т. е. при переход$ съ 

одного м$ета на другое. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВиПейп 4е ГАсаабпие Ппрбна]е 4ез Зслепсез 4е 54.-Р6фегзБопг=.. 

1895. Матз. № 3.) 

Ервеёшеёг1ае ае 1а р1апёе (209) Р1аоп. 
1895, аойё 6.5 -— зерфеште 11.5. 

(5°1® Сошшишесаюп 4и Вигеал 4и Са1си1.) 

Раг Нилюею1е МахивтойЕ. 

(Ргёзепё6 1е 8 {6утег 1895.) 

Роиг 1е са]си] 4е Гврьбтёг4е 4е 1а р!апще (209) Поп ропг 1е 

{етрз Че зоп орроз1оп еп 1895 ]е ше з1з зегуе 4ез @6тепёз 40пи6$ 

Фалз 1е ВегИпег ТавтрасВ 4е 1889. 

Тез обзегуаопз 4е 1а р!апёёе еп 1887 ш’опё 40пи6 1е шоуеп 4е убг- 

Вег сез @6тепфз, её 1а, сотрага1зоп а 4оппё 1ез гёза6а4$ зшуалбз: 

ОЪз. — Са]. 0Ъ$. — Сас. 

Да с03 $ Аб 

1887, Тапу. 31 = 0:86 + 0.5 
Ебуг. 12 — 0.55 2.5 

14 —= 0.70 —=2.1 

15 —= 0.66 —= 0.5 

Сез @1тепсез п’&апё раз сопз16га ез, оп а сопйпиё 1е са]си! 4ез 

регифаНопз еп зе зегуапё 4е сез шётез 616тепёз запз у аррогёег амеит 

сВапсешеп(. Тез регбаграйопз опё 646 са]с6ез Чершз 1е 1 ушег 1887 

азди’аи 18 а0йф 1895, еп {епапф сотрие зеетене 4ез ас@опз 4е Тарщег 

её 4е Бабигпе. 

Тез орзегуа10тз ае Поп еп 1893 ш’опё 4оппё 1е шоуеп 4е убг ег 

цпе #013 епсоте 1ез 616тешз 4е ГогЬце, её 1& сотрага1зоп 4е Гервётёнае 

ахес 1ез роз оптз оБзегубез 4е 1а р]апёе а 4оппё роиг Дяс0з6 её Дб 1ез 

уа]еигз за1уапфез: 

Да с03 6 Аб 

1893, Маз 8 = 1:10 — 4.19 

24 — 1.05 — 3.71 
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240 , БОСЕМ1Е МАХЕМОЕЕ, 

Сез бсат{з п’6апё раз {гор сопз@6га ез поп р1из, фе п’ай раз сги пёсез- 

залге 4е согг1вег 1ез 616 тепёз, пал$ сопйпиб ]е са]еш 4ез регбатрайотз 4е 

зот{е чие ’а1 оепа рошг ]е 18 аойё 1895 1ез @6 тет зшуапз: 

0311. 1895, аойё 18.0. Т. шт. 4е ВегИт. 

М = 69°56' 14'79 Я = 1°55’38'36 Еаиай. е$. 64. 

ф—= 345 5.676 1— 7 14 19.91 шоу. 
= 6363383 0—2 1895.0 

11а == 0.4975457 | 

С’езб а Гал4е @е сез 616тепё$ Чи’а, 646 сайсшве Гериётегае 4е 1а ралёе 

роиг Горрозоп 4е 1895. 

Палз 1е Вег тег ТавгфисВ ропг 1396 зопё 40пиб$ 1ез 66 тепёз 4е 14 оп 

роиг 1е 15 ша 1894, шалз ]е пе Га аррг!з дие диап@ ]’ахзз @а6)а Ви 1е 

са]си] 4ез региаюонз её орбепи 1ез 616тепёз 4и 18 аойё 1895. 

Физ.-Мат. стр. 240. 2 
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7 
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ЕРНЕМЕВТОЕ ОЕ ТА РГАМВТЕ (209) оТрОХ. 

А (арр.) 

21 31” 97555 
50 

нЕ... Е ььъьььььь оо ьжаяаочо ххх он ь оооь 

12 

= ВЕ 

о Бясоззое 

45.80 

5.26 

19.98 

35.99 

51.338 

6.035 

20.14 

33.71 

46.78 

59.40 

11.61 

23.47 

35.02 

46.31 

ес]. (арр.) 

— 159 46' 1681 

— 15 49 

— 15 52 

— 15 55 

— 15 58 

—16 1 

— 16 

— 16 

— 16 10 

— 16 15 

— 16 15 

— 16 18 

— 16 21 

— 16 24 

—16 27 

— 16 30 

— 16 32 

— 16 35 

— 16 358 

— 16 40 

— 16 42 

— 16 45 

— 16 47 

— 16 49 

— 16 52 

— 16 54 

— 16 56 

— 16 58 

— 16 59 

—17 1 

—17 3 

—17 4 

—17 6 

—17 7 

—17 8 

—17 9 

— 17 10 

14. 

.90 

.81 

.98 

.18 

50 

9.14 

56. 

58. 

же 

. 61 

.51 

.99 

.36 

.15 

.25 

ее еее © оо ое ео мое соо ом окомосоеаоеео 

105 А 

.323931 

.323167 

.322456 

.321798 

.321195 

.320643 

.320148 

.319709 

.319326 

.319000 

.318732 

.318522 

.318371 

.318279 

.318245 

.318270 

.318354 

.318498 

.318701 

.318968 

.319284 

.319663 

.920101 

.320597 

.321150 

.321760 

.322427 

523149 

.323927 

.324159 

.325646 

.326586 

.327579 

.928624 

.329720 

.330866 

.332062 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ, 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВоПейп 4е ГАса46пие Пирбыае 4ез Эелепсез 4е 5$.-Р@фегзЪоитх. 

1895. Матз. № 3.) 

СтоззепъезИттиаие аег Зегпе па З{египпаиеп 

20 Ушрестае. 

Уоп Малде ЭЬПоуу. 

(Ргёзепё 1е 25 ]апуег 1895). 

Ти Апзеи$з ап @е РозилопзВезИпитиисеп уоп 140 Х\егпеп пп Э{егп- 

Валет 20 Ушресшае, \уе]еВе уоп Ч4еп Неггев ОЭоппег ип@ Вас аа 

апзое те \уатаеп, @Бегпавш 16еВ @е Стбззесзйитаюееп етгзефеп 

Бегпе амз7иЁгеп ип 7\уаг Чигсй Аизтеззипе ег Эитсвтеззег 4ег ВИЧег 

ал{ @ег рвобостар№мзсвеп Р]аМе П (Уете]. 4еп Апайл уоп Ооппег ип 

Васкиш9. 

Уоп 4еп егуйшиеп 140 У{егпеп зша 100 зеВоп уоп 3 спа167 па Ве- 

ло а @е Отбззеп Без ттф, ез \агеп Четпасй пиг 40 Зегпе пеи 7 Ъе- 

{питеп сеуезеп. т4еззеп зе еп ез ши уйпзепепзмет еше ешвейПеве 

(утбззепезитииие залит серег Э{егие апзхаАВтгеп ит ЧаФитсв еше ее 

Стоит асе Раг Кап1юе Олщетзисвиисеп ам рпобостармзеве \Уе1зе йрег 

суетиеПе Уетгёп4егапоеп 4ег НеШокей пп Э{егивалеп ха ПеЁегп. 

Гуе ЗсВи16я`зсНеп Звегпотбззеп \уигаен ш 8 Отирреп уоп фе 11—12 

ЭУЧегпеп себе! ипа Фе ат тейзсвеп Ме] 4ег Стбззеп ]фе4ег Стиарре 

а1з Могша]етбззе апоепотшеи. 

Пе сетеззепеп Питсйтеззег ег рНо{юстаризсвег ВИЧег 4ег ги }едег 

Отарре сейбтеп4еп У{егпе \уиг4еп шт епёргесвеп4е ат тейзсве Ме] 

уеге!1о{. П1езе Ме \уагаеп аз Пигевтеззег 4ег Могтаетбззен Бе- 

{тасщеё, пп@ Фе Апафе Ъезёал@ Чаппи Чатт, Фе Когше] а епбуискеш, 

уе]спе @е егистбззеп а]з КапкНоп Чег Оитсвиеззег 4ег рвофостарШ- 

зевеп ВИаег сле. 

Ейе 1сВ хи @1езег Ащеафе @Ъегоепе, з$е1 посв егмави, ме Фе Мез- 

зипееп аизое!айт& уиг4еп. Еш ПорреМ№аеп 4ез МикгозКорез \уигае зис- 

сеззтуе ап @1е Ф1атейг`а] епоесепзе ет Вапает ег Вет зо етоезёе\, 4а3з 

4ег Вала ш 4ег УПЦе имазеНеп 4еп Каеп егзсШеп. Пег СшетзсШе4 4ег 

Аезипоеп а{ ег Тготше! г рее ЕшуеПапоеп \уиг4е а] 4ег сешез- 

зепе Оигеблиеззег апоепоштен. 
Физ.-Мат. стр. 343. т 



244 МАВТЕ Уно, 

Ла @е ВИ4ег алё ег Р1аще П зевг зсВахЁ Ъестепиё зла, зо Кошиеп 

Фе ЕюуеПиапоеп гесйф сепал сешасв6 \ег4еп. 

7ме! Вешеп Меззипоеп \уаг4еп апзое!айг, ешшта] ш 4ег Вас аоо 4ег 

ПесПпайопев ип ешша] шт ег Вас биос 4ег Весбазсепнопеп. Пег зузе- 

шайзеве Ошегзсме и\1зеВеп еп ПРигейвтеззеги ег Ъе!епв Меззипоз- 

тешеп гавтё обетат Чафег, 4азз @е ВИ4ег ш 4ег Веб ае 4ег Весёаз- 

сепз1опеп её\уаз 1апоПев 14. 

Глг Етииеапе 4ег В@айоп 2\1зсВеп еп Стбззеп ип 4еп оетеззе- 

пеп Оигсвшеззеги \уагае е СпагПег’зсйе Когте 

т — — 2.5 105 [21° (180-86. 1»....)| 

апсе\уат4. тж Бефещер @е Стбззе, 0) 4еп сетеззепеп Оигебтеззег, р, 

В хи Безититенае Сопзбалцеп. 

тает 1е№ писВ хипасЬзЕ аа! аз етхбе ОПе 4ег гесШеп Зейе @1езег 

Еогше] езсйгаюке, егоафеп @е Могта]етбззеп ип@ Фе епртеспеп4еп 

Опгетеззег Фе №]оеп4еп ас№ Вейтеивоз е1сПипоеп хаг Везбтшиие 

уой 2 = — 2.5 105 р ип у=2.5. 

1. 2—1.0441у== 9.345 
2. &—0.9594 у = 10.364 
3. 2—0.8486у=11.182 
4. 2— 0.7517 у= 11.597 
5. 2— 0.7101 у== 11.818 
6. 10.6391 у = 12.145 
7. 2—0.5677у== 12.300 
8. 4— 0.5105 у= 12.660 

Негалз #ап4 ус пасй 4ег Мео4е ег Метзеп (иа@гафе 

х —= 15.76, у= 5.7628. 

Пе Г.дзиие 156 ипфейлеюета, 4а @е иле ефепаею КеШег етеп 

апзоезргосвепеп зузбетазсвеп Сапе хе1оеп, палайеВ : 

т 
$, = — 0.40 

9, —= -=- 0.13 

©; == = 0.51 

дл = -+:0.10 
Физ.-Мат. стр. 244. 2 



свОЗ$ЕМВЕЗАИМОХ@ ПЕВ ЭТЮВХЮ 1 ЗТЕВМНАОЕЕМ 20 УОГРЕСОТАЕ. 245 

т 

9. == -+ 0.15 

9. = —н 0.07 

== 0.19 

0.10 

Папа егаскяесвас{е 1ев посй еш @Пей, 4. В. 1ев павш Юю15епае 

Котше| уог: 

т—= 2—9 108 О—20 

2 ч0&—2.55: 

Тле Вевал@ ое ег 8 Вефтецио ее Вииееп 

1. — 1.0441 у— 11.0702 = 9.345 

2. 1— 0.9594 у— 9.1082 == 10.3564 

3. 21—0.8486у— 7.0562 = 11.182 

4. 21—0.7517у— 5.6462 = 11.527 

5. 2—0.7101у— 5.1502 = 11.818 

6. т— 0.63591у— 4.5562 =12.145 

7. 4—0.5677у— 3.6962 = 12.300 

8. 1— 0.5105у— 35.2402 = 12.660 

пасй 4ег Мефо4е 4ег Юешзеп ()иайтафе са: 

Хх == -в 13.64 

/ = — 0.6797 

= -н 0.4445 

Пле ие Мешеп4еп КеШег \уиг4еп ]е4: 

и == Е. 0109 

0:12 

9, = = 0.10 

9, == — 0.12 

4; = — 0.03 

%, = [0.00 

9, — -——0:09 

о, = + 0.11 
Физ.-Мат. стр. 245. 3 



246 МАВТЕ ЗН1О\У, 

Пу1езе ЕеШег зш@ зо сегшо, аз; @1е Пцегро]аопзогте] 

Е т.— -+ 13.64 + 0.6797 105 д — 0.4445 0 

а13 Бейлеоепа БебгасВ её \ег4еп Капо. ТразасЬПев \иг4еп амев Фе 

С тоззеп зашиПеВег 140 Х{егпе пасв @1езег Когше] Ъегесвпе%. 

Пе Меззипоеп ш 4ег В1е по ег Весбазсепзюпеп ужиг4еп ш 4ег- 

зе еп \е15е Бепал4е!. Ге ас Вейтеипезесвипееп ууагаеп 

1. 2— 1.09629 — 12.4802 = 9.26 

2. 1— 0.9914у— 9.804 = 10.29 

3. 1— 0.9023 у— 7.9862—= 11.14 

4. — 0.7944у— 6.2582 —= 11.52 

5. 1—0.77039у— 5.8922 = 11.84 

6. х— 0.7101 у— 5.130а=12.19 

7. 21—0.6856у— 4.8482 = 12.35 

8. 4—0.5754у— 3.7622 == 12.76 
МУогапз: 

ИЕ 1102 

у= -= 0.7650 

8 = 0.3535 

ши еп иртюе ей епаеп ЕКеШеги 

# = — 0.01 

# ——-0.03 

== 0,13 

7, = — 0.18 

#, = —0.01 

%; = + 0.02 

9. — + 0:05 

6. = + 0.01 
8 

П1езез ВезиКаф 156 ефеп15 а1$ Бейчейеепт 4 апхазевеп. 

Тетпасй \уиг4е аасВ @е Когте] 

П. 7% —= 14.52 —0.7650105 — 0.3535 р 

лаг ВегесВпипе ег Стбззеп апсепоттеп. 

Ш. 4ег Ю]сеп4еп Илзалитепзеаие Беленеп з1сВ @е ]алеп4еп Мат- 

шеги ап @езефеп Мегпе, ме ш ет егмайщеп АпЁабле ег Неггеп 

Эоппег ива ВасЕ| ап а. 
Физ.-Мат. стр. 246. 4 
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Пе ямеце Соашпе еп 56 Фе пасв ег Когше| П, @е атие @е пасв 

ег Еогше! Т Ъегесппейеп Стбззеп. ш 4ег уегеп зша @е ПШегепхеп 

т,— т, епаЦеп. Гле апйе Сошпе ешбфай @е еб уепй Стгбззен, 

4. В. @1е ат шейзеВев Ме] 4ег т, чо т... Пе Зеваи’зсВеп З(егп- 

этбззеп зш@ ш 4ег зеспз%&еп Со!ашпе апоесереп, ип ш 4ег зефещеп @1е 

Негепхеп 2 — #%.. 

аз Ме! зашиеПег 7%, — 7 186 

006, 

ег уабтзсвешИсве КеШег етег ОШегепи Бега детпасв 

Е 

ип №1=11ср 4ег \. КеШег 4ег г@айуеп ВезИшиип ешег У(егпотбззе 

= 0709. 

Пег х. ЕеШег ешег ОШегепи 7% — т, 15, ме 1е1сВё хи уегзёеВей 15, 

рейещепт@ стбззег, пашеВ 

= (25. 

Оъега1ез маг ез уйпзеНепзмег и @1е ВезиМафе уоп 2\уе! устзсшейепей 

Атёеп ег Меззипе 2 уего]е1свеп: 

1) @е ЕшуеИаие @ез РорреНа4епз аа @е Упие 4ез Э{егиз ива 

2) Че ЕтзеШше аа @е Капаег. 

Пагев 41е Атреф 4ег Неггеп Поппег ип@ ВасК]ап@ зша @е 

Роя@опеп ег Эегпе @езез Эёегивалепз пасп ег етзеп Мефоде Ъе- 

Зита уог4еп. Апз шешеп Меззипсеп Кбипеп ойепраг ачей Фе Весбазсеп- 

91опеп ипа Оесйпаюопеп аъо@еце& \уег4еп. Ш 4ег Тваё са Фе Уего]е1- 

свите пб Чет Са{а]осе уоп Роппег ив@ ВасК№ши@ Фе ш 4ег асмеп 

ип ег пеиш{еп Соашпеп епаКепеп ОШегепиеп. Плезефеп 

ш Весбазсепзюп (В — 54): 

4аз агИвшейзсве Мице] ег Пайегепхеп. . — 0*006, 
ег м. ЕеШег етег ОШегепи......... =: 0:0 т, 

ш РесПпааот (В — 5%): 

О О О Е +. 0:005, 

ег у. ЕеШег ешег ПШегепи........ =210. 19% 
Физ.-Мат. стр. 547. 5 
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248 МАВТЕ ЗНТЬОЖ, 

Негалз #010, 4азз @е Ештуешео ащ{ @1е Вёпйег ег рвофостаризеВеп. 

РИаег {236 ебеп з0 сепам 18%, ме @е ЕтужеПаие ап деп Ме! ритк®"). 

Уецег ева тап аз 4еп апое еп \у. КеШеги ешег О№егепи 4еп 

\у. ЕеШег ешег Везйпииите ш Кесбазсепз10т: 

"= == 0:012; 
шт Песйпаот: 

д — = 0'13. 

№ то ту тт т и; Т— ту Дэ. Аб 

1 1288 1262 +021 1213 — = 000 0/25 

И 2 Е + 0.04. — 0,51 
3: 108% 4076. 5 98 2 :е Е 
2" 11188, 11555. 5028. 1109 М7 00. 200 О 
Б ТО. 19 Бот 09_ 2 1265 = + 0.02 — 0.20 
6 1047 10384009 1043 10-057 100—029 
7 9.48 943 0.00 9.43 100 —0.57 +001 +028 
8 от 1050 бот 110090 01065021 
9’. 12:30 12.99 +0.08 1256 — Е — 008 + 0.48 
10271890 1068-82010 0088 О 200 2-0 - 9 
15” - 11.45 9165 00 507 120—050 0.00 — 0.06 } 

12 13.44 1298 +0.46 13.21 = = — 0.01 0.65 “ 

18.11.38. 2 11.54 046 1126 150. — 054 0.00 — 0.03 4 

149! 715 НОВ 7.989950 0.00 —— 0.45 3 

15 1052 1055 — 0.08 1054 150 — 0.46 0.00 — 0.22 З 

16 ‘1220. 1216. +008 128 124 020, 00-0 8 
171 1342 1288 +029 1298 — —. 0.02 —0.61 23 
151298 1267 = 03: 1283 3198,00 500 —0 . 

10  12.50'- 12.59 0.09. 1255° т + 0.02 — 0.03 .} 
20 1099 1090 +0090 105 ма —045 —001 +042 1 
21 12.19 ` 1210 +009. 1215 123 О '-002 — 034 о} 
22 912 915 —0.03 0914 92 +054 +002 -+0.07 { 
23 11.94 `` 11.94 0.00 11.94 122 — 0.26 — 0.02 0.00 : 
4 1275 1270 +0.0 1218 - с 605—093 99 
5 1186 12 0.25 11.99. 15 +049 +001 (048 И 
26 499 1913000: д - = — 0.08 0.23 ь 

7 9.08.:-`930. 002.998 100 ОП 00 +0” - 

58" "8:64 2866” ° + 0.08 1860 88—00 0.00 — 0.16 к] 

29 1059 1016 —0.17 10.68 9.9 +0178 +0.08 — 0.08 ) 
30. 11.23: 1136 2-0431130 1 5040 0.00 — 0.06 | 
317 1033102201’ 1008 100—022. о 0 4 
32 11.84 11565 +019 11/75 120. —0.25 0.00 — 0.29 | ы 
33 1196 1214 —0.18 1205 119 +015 — 0.02 -+0.30 , 
34 1235 1956 -—0.91 1246 1283 +046 +0. +018 3 

1) Уего]. Хоппег ива ВасК1апа. 
Физ.-Мат. стр. 248, 6 



РЕЧЬ 797 

С, 

ЕЕ КМА 
2 
ал 

а льва 

СЕ 

дл мая оосасаа 

о ч<@совоь 

<> 

И 

11.98 

13.27 

12.86 

13.28 

11.75 

11.61 

10.54 

12.12 

12.53 

11.72 

15.15 

11.65 

10.86 

12.56 

11.85 

10.10 

12.87 

12.71 

12.24 

11.85 

12.51 

12.98 

10.75 

11.60 

11.51 

11.47 

15.28 

11.00 

11.91 

12.70 

12.47 

10.20 

11.59 

8.58 

10.58 

8.58 

12.62 

11.85 

11.08 

12.60 

12.45 

12.95 

12.27 

11.92 

9.79 

Физ.-Мат 

СВОЗЗЕМВЕЗТТИМОХС РЕВ $ТЕВХЕ 10 ЗТЕВМНАОРЕМ 20 УЧЕРЕСОТАЕ. 

1) 

12.07 

12.80 

12.74 

12.90 

11.99 

11.67 

10.76 

12.00 

12.14 

11.67 

12.98 

11.70 

11.06 

12.57 

11.66 

10.50 

12.10 

12.74 

12.44 

12.06 

12.44 

12.80 

10.85 

11.36 

11.38 

11.36 

12.65 

11.02 

11.99 

12.65 

12.40 

10.54 

11.54 

8.22 

10.51 

8.45 

12.79 

11.95 

11.27 

12.37 

12.50 

12.64 

12.49 

12.12 

9.84 

. стр. 249. 

тТч— 75 

— 0.09 

—н 0.47 

— 0.12 

0.38 

— 0.24 

— 0.06 

— 0.22 

+ 0.12 

+ 0.19 

— 0.05 

—= 0.20 

— 0.05 

— 0.20 

— 0.01 

—н 0.19 

— 0.20 

= 0.17 ° 

— 0.05 

— 0.20 

0.21 

—= 0.07 

-, 0.18 

010 

+ 0.24 

— 0.07 

+ 0.11 

—н 0.60 

— 0:02 

— 0.08 

—н 0.05 

= 0.07 

— 0.14 

+ 0.05 

= 0.31 

— 0.15 

— 0.07 

— 0.17 

— 0.08 

— 0.19 

—н 0.23 

— 0.05 

0.51 

— 0.22 

— 0.20 

— 0.05 

ИД 

12.08 
13.04 
12.80 
13.09 
11.87 
11.64 
10.65 
12.06 
12.24 
11.70 
13.08 
11.68 
10.96 
12.57 
11.76 
10.20 
12.79 
12.73 
12.34 
11.96 
12.48 
12.89 
10.80 
11.48 
11.35 
11.42 
12.98 
11.01 
11.95 
12.68 
12.44 
10.27 
11.57 
8.38 

10.45 
8.42 

12.71 
11,89 
11.18 
12.49 
12.48 
12.80 
12.38 
12.02 
9.82 

ту 

12.3 

т — ту 

— 0.27 

— 0.06 

— 0.34 

-+ 0.08 

—= 1.20 

—= 0.08 

— 0.05 

= 0.03 

= 0.73 

— 0.09 

= 0.25 

—= 0.98 

-— 0:16 

— 0.03 

— 0.03 

— 0.62 

— 0.05 

— 0.58 

+ 0.41 

—+ 0.49 

— 0.02 

= 0.19 

— 0.18 

— 0.02 

= 0.72 

— 0.18 

Да 

— 0:01 

— 0.02 

—°0.02 

— 0.04 

— 0.01 

— 0.02 

— 0.01 

— 0.04 

— 0.03 

—= 0.04 

— 0.02 

—= 0.05 

— 0.02 

0.00 

— 0.01 

— 0.01 

— 0.02 

— 0.04 

— 0.05 

0.00 

— 0.02 

— 0.04 

0.00 

— 0.05 

— 0.01 

— 0.01 

— 0.05 

— 0.01 

— 0.03 

—= 0.01 

— 0.01 

— 0.02 

—- 0.01 

— 0.16 

—= 0.17 

— 0.02 

0.00 

— 0.04 

—= 0.02 

— 0:01 

— 0.01 

— 0.02 

0.00 

— 0.01 

— 0.02 

Аб 

+ 0/20 

— 0.19 

— 0.08 

— 0.12 

— 0.10 

—= 0.28 

—= 0.19 

—= 0.26 

— 0.28 

— 074 

— 0.18 

= 0.16 

= 0.01 

—= 0.10 

— 0.57 

— 0.35 

— 0.09 

—= 0.15 

—= 0.61 

— 0.26 

= 0.10 

— 0.05 

— 0.03 

— 0.02 

— 0.21 

—= 0.10 

0.00 

— 0.19 

= 0.27 

—= 0.27 

— 0.15 

—н 0.28 

—= 0.24 

—= 0.29 

—= 0.30 

— 0.08 

— 0.38 

— 0.05 

— 0.10 

+ 0.19 

+ 0.04 

= 0.52 

— 0.50 

+ 0.12 

— 0.60 
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92 

100 

101 

102 

105 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

10.29 
13.33 
12.73 
12.43 
12.30 
10.11 
12.65 
12.04 
12.14 
11.78 

12.32 
13.08 
12.02 
13.78 
12.45 
9.74 

11.30 
11.04 
12.02 
12.61 
12.16 
12.70 
12.57 
11.36 
12.60 
12.85 
13.12 
9.50 

12.24 
11.82 
10.65 
12.43 
12.56 
12.33 
12.04 
12.09 
12.81 
13.24 
12.45 
15.05 

тб 

12.14 

12.59 

12.43 

12.23 

10.26 

15.00 

12.80 

12.52 

12.34 

10.25 

12.51 

11.99 

12.22 

11.88 

12.27 

12.83 

12.28 

15.06 

12.30 

9.94 

11.42 

11.15 

12.01 

12.64 

12.11 

12.66 

12.46 

11.37 

12.74 

12.55 

12.55 

9.25 

11.91 

11.66 

10.44 

12.24 

12.58 

12.48 

11.86 

12.00 

12.48 

12.83 

12.55 

12.80 

Физ.-Мат. стр. 250. 

Та— тб 

—н 0.08 

—н 0.11 

—- 0.56 

— 0.01 

+ 0.08 

— 0.38 

— 0.07 

— 0.09 

— 0.01 

— 0.14 

—= 0.14 

+ 0.05 

— 0.08 

— 0.16 

— 0.15 

— 0.25 

— 0.21 

= 0.72 

—= 0.15 

— 0.20 

— 0.12 

— 0.09 

— 0.01 

— 0.05 

— 0.05 

= 0.04 

— 0.11 

— 0.01 

— 0.14 

— 0.30 

—= 0.57 

—= 0.27 

+ 0.38 

—= 0.16 

—= 0.21 

—н 0.19 

— 0.18 

— 0.10 

—= 0.18 

— 0.09 

— 0.53 

—+ 0.41 

—+ 0.10 

— 0.25 

МАЕВЕ $Н11.0У, 

т—ту; 

— 0.02 = 0'07 

— 0.27 

— 0.63 

— 0.13 

+ 0.25 

— 0.21 

= 0.30 

— 0.05 

+ 0.1+ 

— 0.01 

0.10 

— 0.15 

= 0.05 

—н 0.65 

0.00 

+ 0.19 

— 0.18 

= 0.11 

—н 0.91 

= 0.29 

— 0.28 

— 0 

+ 0.30 

— 0.01 

+ 0.11 

— 0.23 

= 0.09 

+ 0.26 

250103 

—= 0.21 

— 0.17 

+ 0.25 

— 0.31 

— 0.06 

— 0.50 

— 0.22 

— 0.28 

— 0.22 

— 0.22 

— 0.34 

= 0.22 

— 0.66 

— 0.09 

— 0.56 

— 0.03 

20 Ушресч]ае 

газ 



я 

пени в 

та 

9.87 

12.71 

12.32 

9.66 

10.06 

12.65 

11.85 

9.17 

12.33 

12.50 

13.31 

12.79 

12.66 

12.13 

11.50 

11.05 

ОБОЗЗЕМВЕЗТИИМОХ РЕВ ЗТЮВМЕ 10 ЗТЕВМНАОРЕМ 20 УОГРЕСОТАЮ. 

тэ 
9.70 

12.54 
12.11 
9.46 
9.92 

12.76 
11.79 
9.11 

12.17 
12.33 
12.89 

12.67 
12.59 
11.98 
11.67 
11.24 

Физ.-Мат. стр. 1. 

Та— т 

— 0.17 

= 0.17 

—= 0.21 

—= 0.20 

-+ 0.14 

— 0.11 

—= 0.06 

—= 0.06 

= 0.16 

— 0.17 

—- 0.42 

—= 0.12 

— 0.07 

—= 0.15 

— 0.17 

— 0.19 

7% т; 

9.79 — 

12.68 12.2 

12.22 11.9 

9.56 9.2 

9.99. 10.2 

12.71 13.0 

11.82 — 

9.14 9.4 

12.25 — 

12.42 11.9 

13.10 13.0 

12.73 — 

12.63 — 

12.06 — 

11.59 11.6 

11.15 10.6 

Е 

т — т 

+ 0.43 

— 0.32 

+ 0.36 

— 0.21 

— 0.29 

— 0.26 

—= 0.52 

—= 0.10 

48 

— 0158 

— 0.59 

— 0.12 

—= 0.10 

— 0.19 

— 0.45 

— 0.34 

— 0.24 

17 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1895. № 3 (МАРТЪ). 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парбгейе 4ез Баепсез Че 5+.-РёфегзБоико.. 

1895. Магз. № 3.) 

Объ одной суммф. 

И. Иванова. 

(Доложено въ засЪдан!и Фхизико-математическаго отдЪленя 30 ноября 1894 г.) 

Въ настоящей замфткВ мы намфрены доказать слфдующее равенство: 

ЕУр-+-Е И2ь-+ ЕУЗр —...-- Е И@-—2)
(#-—Пв са (06-2 62-5,, 

символь Ё обозначаетъ, какъ принято, цфлую часть числа 1, ар — 

рашюональное ц$лое простое число, большее 2. 

Разсмотримъ слБдующую сумму: 

Еу+Е +... = 8—1 5. 

Наименышее изъ слагаемыхъ, входящихъ въ эту сумму, равно 0, а 

ЕЕ 
наибольшее — ЕР, т. е. равно 

7 — Зр 2 — (0—1 (2) = М. 

Пусть |. обозначаетъ пфлое число, заключающееся между 0 и М. Опре- 

дЪлимъ, сколько чиселъ изъ ряда 

ТО т (р— 1} а 

/ 
$: не превышаетъ |.. Пусть посл6днее изъ этихъ чисель, не превышающее {х., 

будетъ Е. Будемъ очевидно имфть: 

и, слБдовательно, 

< Ур и #+1> Ую-оь, 
а потому 

= ЕВИ&-+ Пр. 
Физ.-Мат. стр. 353. т 



254 И. ИВАНОВЪ, 

Отсюда. заключаемъ, что число чиселъ, заключающихся въ рядЪ ‹ 

13 23 — 13 ао, В Е 

и равныхъ |^, будеть равно 

ЕУ/®-+р— Евр. 
СлБдовательно, 

5 = (ЕВ Узр—Е Ур) +2(Е УЗр-ЕУЗь + 
+ МЕУМ-+0р—ЕУМ] 

ИЛИ 

8= (2—6 —-З)ЕИФ—П@— 2) Ир— [Е Ур-+ Е У?р 

‚НЕ ИМ] 
ИЛИ 

8 = (р— 1) (р— 2) — [ВУв-+- ЕИ2ь-+...+ Е/ф—2)(ф—1}2]. 

ДалЪе, имЪемъ: 

ооо оо 

(2—1 рф, а 
р р Е 

ЗамЪчая, что между остатками отъ дфленя чиселъ 

12. ф 

на простое число р равныхъ нулю нётъ, и что, если остатки отъ дфленйя 

чисель 
—1\з 

НЕ 

на р будутъ 7, 7.,... 7—1, ТО осталки отъ дфлевя на р чиселъ 
2 

—1 
(#—1), [Е 23, с т —) 

будуть 
а о ео 

находимъ, что 
—1 

Ни... = 2—9 ), 

Физ.-Мат. стр. 254. 2 



ОБЪ ОДНОЙ СУММЪ. 255 

и, слБдовательно, 

13 23 (2—1 (2—1) 
р Г а, 

отсюда 

ее д (21 
Е 2 4 

и, слЗдовательно, 

Ир-+-Ер-+...-ЕИ/(ф—9)(р—Пр=(р—1р—2)— @-2-1(+1) 
ЕУв+ЕУ?2ь-...+-ЕУ(®—2)(в-Пр=(р—1р—2)— Ре +1 

ИЛИ 

вур+ЕУь +... -в Уф =) @-=Ор = #99629, 
что и требовалось доказать. 

Замтчане. Числа, обозначенныя нами выше черезъ #., х.,... ЕЕ 

кубическе вычеты простаго числа р. Если р простое число Формы 

6%— 1, 

то между этими вычетами не будетъ равныхъ между собою. 

ДЪйствительно, если допустимъ, что два числа 7% и п, заключаюцияся 

въ рядЪ 1, 2, 3,...р—1, удовлетворяютъ услов1ю 

тз == 73 (Мода р) 

ИЛИ 

(т — п) (1 = тп -- п?) == 0 (Мой р), 

то найдемъ, что 

(2% ны пн 3 == 0 (Мой р), 

что невозможно, такъ какъ 

СлБдовательно, сумма, всЪхъ различныхъ наименыпихъ положительныхъ 

кубическихъ вычетовъ простаго числа р Формы 

6% — 1 

равна, 

Р(р—1) 
о ® 

Если р обозначаетъ простое число формы 

67% -+-1, 

Физ.-Мат. стр. 255. 3 17* 



числа р, когда, будетъ выполнено. спот увлове: 

2—1 

7з =1 (мо в. 

Въ этомъ случа ‘сравнеше 

22 == г (Мой р) 

Зе 

будеть имфть три рфшеня *). Олфдовательно, въ этомъ случа каждое изъ | 

чиселъ 7, въ рядф 7,, 7,,...7,_, встрфчается три раза и сумма кубиче- — 

скихъ вычетовъ числа р въ этомъ случаф будетъ 

В] 
6 ® 

1) Эти результаты легко доказываются на основани извЪстной теоремы Лагранжа. 

«Физ.-Мат. стр. 256. 4 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ И НАУКЪ. 1895. № 4 НЕ 

Вана де Г ао Е т а ЕЕ 5, т 

1895. АугИ. № 4.) 

Весвегсвез аейт тез заг 1ез уал1аюпз ае Ла, 1алае ае РопКоуо 

Ч’аргёз 1ез обзегуайопз апс1епиез #аез аа втапа сегс]е уегса]. 

Раг А. ТуавоЕ 

Ауес 2 р1апсвез. 

(Ргезепёё 1е 30 поуешЬге 1894). 

Тез гбзиафз, Чит 301 ехрозёз Чалз шез Мётотез ртёс6етз зиг 1е5 

уатлаопз 4е 1а ]афба4е 4е РошКоуо, 4о1уете &те тезгаг@6з сотие 1а, рге- 

ш1ёге арргохппа@юоп Чалз 1а гесвегсве 4е сейе диезйоп. Мапцепаю, ’ех- 

розе 1ез тёзиайз аби. | 

Г. ОБзегуа 1013, Га1фез Чапз 1’1пегуа Пе 4ери1з 1863 

]чзач’аА 1875. 

папа ]?а1 раб 6 1ез гбзиМайз @64ииз 4ез оЪзегуайотз ащез ам стап@ 

сег@]е уег@аса! Чалз 1ез апибез 1868—75, эл теси 4е М. Спа [Тег ипе 

1еЙте, ой 1 6сг\ё еште аиётез: «Уоиг рарег маз ргерагеё тапНезИу Беге 

ту побе оп Мугёп’з ава КозйпзКу’з рарегз т {Ве А. №. (3166 ап 3209) 

\уаз ртицеа. { уоп <]апсе а (Вай, уоп \Ш зее {Ваф Фе зате гетатКз арр1у 

{0 уошг шуезасайоп. Аз уойг шеай уааез оЁ А ф уеге юпа ато еп- 

иг@у бош оъзегуаотз оф еасй збаг шаде пеау аё Фе зате Яте ш @1{- 

Гегепф уеатз, Фе ргосезз уаз оу адар{е4 №0 гие 008 Ше еуепсе о# 1е 

428-4ау {егт. № зеетз 40 ше {пегеютге Таф, шуеа о{ сошратше \иВ 

фе тахппа ап@ шшипа Чефисей от шу Юга (15), изей т а, & мо 

Бе ребег $0 Вауе сошратей зпир!у у Ве Втгзё беги о# 16, бакеп а]опе». 

А Госсазоп 4е сеще гетатдие ]е 4013 4оппег диедиез ехрПаиайопз. 

Еп ртепиег Пей, 1а 4еп-алирШаае 4и фегте аппие] Чапз Г6диа®оп (15) 

зе {гопуе, сошше оп уо 4е Гедиайоп (17), роиг ГицегуаПе Чери; 1868 

азаш’А 1875 еше 0.03 её 0'04 '). С’езё ипе ребе узеиг, ди! пе реш 

раз ауой: де ’шйиепсе зепзе зат 1ез гёзиКадз. П езё угал чае М. Спап ет 

1) Азёгоп. Тоигпа], № 277. 
Физ.-Мат. стр. 257. т 18 



258 А. 1УАМОЕ, ВЕСНЕВСНЕЗ ОЕРТУИТУЕ$ ЗОВ 1ЕЗ УАЕТАТЮМ$ ОЕ А ТАТИОЕ 9: 

а @оппё раз {ата роиг 1а епа-алара4е Фа фегте аппае] ]1а уа]епг Беал- 

сопр раз стал4е. Маз диап а то1, ’а1 фгопуе, сошше оп уегга раз 1ю1, 

де сейе 4ет1-алир ие пе зиграззе раз 0"06. 

ЕлзиЦе; еп ехапитаме 1ез обзегуаюотз ЁаЦез 4апз Ги\{егуаПе 4ерий 

1863 ]азаи’А 1875, ]’ еи 6саг@ ргездае & бощез 1ез без оБзегубез. 

Ратии 1е; алёгез 60ез оп фтоцуе адие]9иез-ипез фай оп 66 оБзегувез ра$ 

ой поз 4е 1а таллёге ип огте Ч4алз {юз 1е$ шо1$ 4е Гаппеёе. Тез аееП- 

па1$01$ 4е сез 6фоПез $006 епаётетейё Штез 4е ГиЯаепсе 4ез уаайопз 

Це 1а 1абаае. 

Еп опёте, 1ез уат1айоп$ аппчеПез 6ап @6егпиибез ап шоуеп 4ез 

оъзегуалотз Че Гёфю|е ро]алте, Па 666 сопзёайё, фае 1ез офъзегуаЯопз$ 4е 

р!азчеитз 6боПез фотфепё зит [ез #7015 оп диайте и101$ Че 1еПе ташеёге, дие я 

1ез уат1алюлз зиз@Иез Чеуалеп з’6Пиишег Чапз [а уеиг тоуеше 4е Та 4а6- 

сНпалзот. Епбл, 1ез @6сНпалзотз 4ез без, дит з’оЪзегует от@таетен 

[ал$ 1ез по1з, ропг 1ездие$ Те фегше аппие] раззе 4ез уа]еитз роз!уез аих 

уеитз пбоаЯуез оц у1се-уегза, рецуеп ёте тесат6ез сотше угалез, зит- 

Топ ратсе дце 1а, Чепа-алра4е @а $егше аппце] е5ё реке. 

Раг сез галзоп$ ]е розе, фае 1ез теспегспез ри ббез Чапз топ ргепиег 

Метоте зе гаррог(епё & 1а рёто4е 6расусйдиае Фа рабпотёпе. 

Манцевалф, еп ехапитаиЕ 1ез оЪзегуа&юопз аЦез Чалз ицегуаПе Чери 

1863 ]азач’а 1875, ]’а1 п1$ роиг 1е 00%, еп ргепмег Пеи, 4е 46егитег 

1е {егше аппие]. .Л’а1 ешрюубё ропг сейа, 1ез оЪзегуаНонз 4е ГеюПе ро]алте. 

ЗеКе 6юПе а 66 оЪзегубе 4еризз 1863 ]азаа’а 1875 ргездче 4алз 60$ 1е5 

11013 Че свадиае аппёе. С’езё ропгааот за @6спалзоп тоуепие 40% @те ге- 

оат4ве сотте епйёгетен Ште 4е Гйпепсе 4ез уат1а1опз 4е 1а, 1айаде. 

Ма1$ $1 оп Югше 1ез умеитз шоуёппез 4ез 46сЙпалзотз, оЪзегуеез 4алпз 

1ез тёшез 11015 Че спадие аппёе, оп о5@епага, [е5 ЧесПпалзопз, 41 пе зегощ 

тез дае 4е Глшйиепсе 4ез’ уал1а10отз ауапё ропг 1а рёго4е 428 ]оигз. Га 

46сПпалзоп угале ип с046 её 1ез а6сПпалзотз свагобез зеетете 4е Гт- 

Ниепсе 4ез уат1а10тз аппаеЦез 4е Галёге 606 соппиаез, И езё роззИе, 

сотте оп сотргепа !асПетепё, Че а&{егттег 1е фегте аппие]. 

Роиг Г’6родие 1865.0, 1а авс Ппалзоп 4е Г6оПе ро]алге езё 6оа]е & 88° 

35’ 22'79. Тез авс Ипалзоп$ тоуеппез шепзиеПез 4е семе 6ю01е 501 40п- 

пбез с1-е5308 

и Огзае 110118. х Отгзае 1110115 $. р. 

5 Ро14з. 5 : Ро1з. 

Лапяег -н 88°35’22'.87 8 + 88°35' (22'76) 1 

Ебумег РЕ 15 (22.87) 2 

Матз 22.86 32 22.712 26 
Физ.-Мат. стр. 258. 
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ОЕ РООБК. О’АРЕЁ$ 183 ОВЗЕВУ. АМСТЕХМЕЗ РАТГЕЗ АП 68. СЕВСЬЕ УЕВАСАЬ. 959 

а Отзае итог. & Отзае штот18 3. р. 

5 Ро1з. . 6 Роз. 

АугИ  88°35’22'83 40 -г 139730, 29.77 58 

Ма 22.66 29 22.66 58 

«Лии 22.70 17 22.85 28 

«лиПеф `22.66 14 22.69 22 

Аой$ (22.84) -4 29.79 4 
Зер{етге «90.19.1318 22.94 20 

Осфофтге 99.8: 35 2-85 40 
МоуешЬге 22.19 12 22.93 16 

Ш6сетге 22.13 т 22.95 5 

„Гал расб еп рагепёзе 1ез @6епал$0п$ 41 501$ 464 ез 4ез оЪзегуа- 

@опз Фипе апобе зеетет. Еп 46егиитаюе 1е 4егте аппие], }е 1е5 ай 

пб обез. ; 

Еп Югтапв |ез @16гепсез о— ®., ]’а1 етр]оуб 1е5 оЪзегуа@от$ де Гёойе 

ро]алге, Иез А 4епх раззасез, её ]’ал оепи алз1 [а $а0]е зшуаще 

Ф—Фо: Роз; 

Тапуег  — 0.08 8 

Ебумег — 0.12 15 

Матз — 0.07 58 

АугИ — 0.03 78 

- Мм — 0.02 67 

Лит — 0.07 45 

аШе 0.00 39 

Ао 0.00 4 

вер. — 0.08 38 

Осборте —0.02 т 

№ оу. + 0.08 28 

Ос. + 0.08 18 

Гез @гепсез 9—9®, пе уамепё раз а3зех тесиёгешенй. Те Чеззт 

(рапспе Т, 4езз. ПП), ой }’а1 ргёзепёв 1е {етрз раг 1е5 азс153ез её 1ез @1- 

тепсез о— <, раг 1ез огоппвез, шопёге, д’Й езё ЧНсНе Че шепег 4е 1а 

шалиёге ргбс1зе 1а соите сопшие А, {гауегз 1ез роз 10463. С’ез6 роитаио1 

Гат ешрюуб 1а шёо4е 4ез шош@гез сатгёз роиг оМешй’ 1а соиге 4ез 

уал1а410п$ аппае|ез. 
Физ.-Мал. стр. 259. 3 18+ 



260 ^. ТУАМОЕ, ВЕСНЕВСНЕЗ ОВЕТУИТУЕЗ $08 ТЕЗ УАВЛАТТОМЗ БЕ ГА ТАЧТРОТЕ 

Опа 

ф—Фо = Н, зт (© - К,). 

Себе вапалоп репё $’6спге аз 

ф—®, = Хз © -+ Ус О, 
ой опа 

Х = НН, вз К! У НЫ, К, 

Аз! ай {гопуб 1ез 4опхе вала отз @е соп@1 оп, дай зшуеп 

Запуег  [8.903,] = [9.957] Х -н [9.626 Уз 

Ебумег [9.079]  [9.736„] [9.924] 1! 
Маз [8.845] [8.940] [9.998] 1 
Ауй [8.477] [9.626 ] [9.957] 1 

Ма! [8.301] [9.913 ] [9.759] 1 
Лит [8.845] [9.998 ] [8.940] 1 
ле [00] [9.964] ° [9.592] } 
Ао [— < | ИИ [9.902] 1 

Зер. - [8.908] [9.086 ] [9.997] 1! 

Осюые [8.301]  [9.574,] [9.967] 1 
№ т. [8.903]  [9.902,] [9.779] 1 

Рё. [8.903] [9.997,] [9.086] 1 | 

Тез соб слет: 006 4оппёз еп 1осат тез. 

Папз 1а аегиаеге со]оппе, ]’а1 р!асб ]е ро1@з 4е сВадие бапаяот. Се 

ро1@з езё ип рец ат гате. Лай айгие 1е ро1@; 1 амх вачайотз, Базбее$ 

зиг 1ез Ччатате оп раз оЪзегуа 15, 1е ро1@з ; аах в6ачайот$, Базвез зиг 

1е5 20—40 оЪзегуа 01$, её 1е ро14з + & сеПез, ди1 з0пё Ъазбез зиг 1е пош- 

те 4ез офзегуайотз тотаге, дае у15%. 

Епзице, ]’а1 оепиа 1ез 6диа 01$ погта]ез 4опибез с1-Чезз01$ 

[0.526] Х -+ [9.951] У = [8.481 ] 
"р ИФА АС ауд 3% Зы дж рр ы АН 

> [9.951] [0.617] [9.342 ] з 

А сез бала от$ за азот 1ез уа]ептз эшуалиез 4ез псоппие$ 2% 33 

105 Х = 8.369, 105 У= 8.771.. А 
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Епйп, оп & 

К, = 291° = 24° её Н, = 0'06 == 003. 

Ашя, [е5 уаллаЯопз аппаеПез 4е 1а 1айа4е рецуешё &е ргёзетёез 

раг 1а Югшще эзшуате 

$ Ф,—=0-.06 зш (© + 291°)............ (1) 

Папз шоп Мёшоте, шийИ6: «Фиг 1ез 1015 4ез уаллаот$ 4ез 1абба@ез 

{еггезёгез Ф’артгёз 1ез оБзегуайоптз аЦез аа отапа сеге уегйса] 4е Роц- 

Коуо», ]’а1 {гоцуё, дие 1ез уат1ай1отз аппиеПез з’ехргипепё ап шоуеп 4е 1а 

Гогише } 

ф—Ф. = 0'02 зш (© -н 23°). 

Г’еггеиг ргораЫе 4е Гапе]е К, езё 6оае 4апз 1ез 4еих саз & 24°. Раг 

сопзбацеть, П езё АЁсЦе 4е абегишег ехасбетет Гап]е К, 4ез оЪзет- 

уа10оп$ гаЦез 4апз ’п\цегуаПе 4ериз 1863 ]азди’А 1875. П а сготе, аце 

]а уеиг угае 4е сеще апо]е з’ещегте епёте 4еих умеигз 4оппёбез с1-4ез- 

515: 291° её 23°. Ое Радте с046, П езё буетф, дие 1е5 уалайотз аппие]- 

1е5 п’опё ди’ипе рее шЯиепсе зиг 1е5 6родиез 4ез шахпиа её 4ез пмшита 

её зиг 1а уаеиг в6русусПале @е 1а, рётто4е. 

Г.ез 4еих уаеигз 4е 1а, Чет1-атрШба@е $’ассотаеп 4алз 1ез Ншиез 4ез 

етгеигз ргораез. 

Биг ]е 4еззш Ш @е 1а р1апсве Т, 1а Попе ропиёёе ргёзете 1а соптЪе, 

Ча1 зе абегите раг Г6ала@от (1). А се ди! ргёеёде И аа адошег 

чае Гвапайот (1) @оппе зешетеп 1ез уал1а0т$ аппаеПез 4е ]а ]Лабби4е е& 

е1е$ апёгез салзез аппиеЦез, раг ехешре: 1а рагаПахе 4е ’64оПе ро]алге, 

1а поп-ехасби4е 4е 1а уа]еиг сопзбале 4е Гафетга&опт, пе ропуаеп® раз 

алош 4е Гайцепсе зиг |ез г6зиЦафз. (С’езё ратсе дие, еп фогтаиф 1ез @#6- 

гепсез Ф—9,, ’а1 етрюуб 1е5 оъзегуай от 4е Р6ёоПе ро]айте, #ал{ез а 4еих 

раззасез. 

Т,ез офзегуаотз 4е Г6оПе ро]адге репуепё зегу!г ал5$1 роиг а6бегитег 

1е {егше ауапф 1а рёто4е вое & 428 ]оитз. Еп ейе%, И а ропг с@а, сот- 

ратет 1ез 6спалзопз тоуеппез шепзиеПе$, 4оппбвез с1-Чеззиз, ауес 1ез уаеигз 

4е 1а а6сПпалзоп 4е себе вое офзегуёез 4апз 1е3 шётез п101$ 4ез Ф@уегзез 

апиеез. 

ал оепиа 4е сейе шатлете 1а фа Ше эшуалие 

Физ.-Мат. стр. 261. 5 
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Ф === 0: 

1800 = 

Апоёе | 
65 64 -65 66 67 68 69 то 71 72 И: 74 75 

Уапмег..... — |-0.05|] — — — — — | — — [+0103] — __ 

8 Е ый . ; 5 

Ебвуег..... — |-0.191] — — — 07001 — — — 02010.19] — 

3 И 4 т — 

а — |-0.08|-+0"05! — == 10.10 = 0705. — |009 +0.0681009 == 

7 | 12 5 6 лее 8 
Ак. — |+0.07|—0.04| — |-+0"47|--0.02-0“08| — — 1-0.15|—0.02|+0.05| =0"24 - 

8 | 19 яр 132] 16 | 9 
але мена. — |-0.12—0.10] — |+0.45|-0.23|—0.04| — — |-0.22—0.02|+0.14|+0.18. 

6 И 2 2 Э 16 4 14 Е 

ОЕ — |+0.08| — — —:1|+0:52] `— — |-—0"31|=0.28|—0.23|—0.17|-+0:15_ 

и Я 5 3 12 4 5 

ие — |+0.07| — — — |+0.95|-+0.19|] — |-0.07|-=0.23—0.13|-+0.02|-=0.18 

7 Е. о 
АО. — — — — | — — — — 1+0.09!—0.081 — — — 

Виа 
ЗерфетЪте. .. ЕО ИЕ Е — — |-=0.17| — |-0.32 — 

11 7 15 1 5 1 

Осборге. .... — 1|+0.491+0.21|-—0,20|—0.16]—0.24|-=+0.14| — |-+0.27|—0.11|-—0.16]=0.12 Е: 

15 850 7 3 2 | 15 1 5 : 
МоуешЬте. .. |+0*09'-+0.15|-+0.24|-+0.08]—0.13 — = — |-0.03|—0.10] — |-0.09 ЕЯ 

5 2 2 ы! 4 5 7 1 

Оёсешге... ||—0.14|+0.15| — |-0.37|] — — — — 1|+0.11-0.04 — — — 

И 2 1 7 1 

Папз сейфе {аШе, Те ро1@$ 4е сПадие @6гепсе езё р1асё зоиз 1а умеиг 

Че себе етепсе. 

Еп соппа1$залф, дие 1а рёлойе 4е сез уаллаопт$ её 6еае а 1.18 апз, 

ал Югшб аа Пеи 4е себе {ае 1а фа е зшуажще, 4апз 1адиеНе Гагоишен 

$ ’ехриште ап 

1 —=Т— 1870.0 == 1.18, 

Т авяюпале 1е фетрз её х — 1е пошьге 4ез рёго4ез. 

Физ.-Мат. стр. 262. 6 



$ Ф — $5 

1 | —0.29 |-+0*09| — +0*45| +0'25] — | — | — [+0/06] +0714] +0"18 
5 2 2 1814 3 

2 | —0.21 |-0.14а| — 304—020 0-02-09 — 
7 3 4 | 16 4 

3 | —013 | 0.05] +005 — 1-04] —, |=. |-- 0.09] =0:02]-+0.02| — 
в м чя 1 7 4 6 

4 | —0.04 |-0.19] —0.04 о ео 
8 | 19 7 18 | 12 

5 | +0.04 0.08 —0.10 а о Е ЗЕ 
7 т 16 4 1 

, 6 | +0.12 |+0.07|] — ООВ 071 
} 8 10 3 5 
| И |020 | 0.191 07100.13 —0:05| =^_|-0.241 9-1 |--6509 = 
| 6 4 6 2 1 

8 --0:99. | РОО | аа  |а | 081-0508 06-е 
у ыы 3 1 

. 9 | -=0.37 |+0.07|—0.05| -+0.08 Е — | |- 0.07] 0.17] — |= | — 
7 й 9 5 

10. | +0.45 | — |+0.21| —0.37| -0.00] +0.08@ — |-+0.09| 0.11 — | — | — 
8. 1 6 1 | 15 

11 | +0.54 | +0.27| +0.24 АО и ЕЕ 
и 2 5 3 7 

12 | -+0.62 |+0.42] — О | 1 +0.291 50.04 — [40.24 — 
‚` 15 7 2 1 2 
| 18 | +0.71 |+0.15| — +0.23] +0.19] — |-—0.03|+0.03| 0.09] +0.18| — 

| 3 92-158 БА 28 3 |1 
у. 14 | +0.79 |+0.15| — | +0.47| +0.52] — | — |4+0.11| +0.19| +0.05| +0.15 — 
Е: 2 й й 7 5 5 

Е Га, сочтфе тоуеппе ауес 1а рёгю4е 4е 428 ]оигз зе абегишше рал [е5 

) узецгз з1уалбез 4ез @Й6гепсе; <— 95 

> $ 9—9 Ро1 4. 

Е — 0.29 = 0.12 44 
3 — 0.21 0.07 34 
к — 0.13 — 0.01 33 
4 — 0.04 — 0.12 54 
р = 0.04 0-15 35 
; = 0.12 — 0.10 26 

—= 0.20 — 0.12 29 

—= 0.29 — 0.06 25 

—= 0.37 — 0.05 29 

—= 0.45 = 0.01 32 
Физ.-Мат. стр. 268. 7 
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264 Л. 1УАМОР, ВЕСНЕВСНЕЗ РЕРТУГТГУЕЗ 508 183 УАЕИАТ1ОМ8 ОЕ ТА ТАТИГОВЕ = 

$ Ф—Фо Ро1@3. 

+ 0.54 = 0'08 28 
—: 0.62 —= 0.27 РИ 

—= 0.71 —= 0.12 34 

—н 0.79 = 0.22 85 

Ты по{6 сез уаеитз 4ез @гепсез о— ф, сошше 1ез от@опиёез зиг 1е 

деззт И (рапепе Т), ой 1ез азс153ез гергёзещеть Гагоишен® #. Гай еззауё 

Де тепег 1а соифе сопшие 2, {гауег$ 1ез роз Чеззш6з. СеЙе соигфе тоште, 

ще 1а, аеш1-атрба4е езё 6оа]е & 0.16. Т”бацайов 4е сейе сошфе реиё 

$’6ст1ге 4е 1а тшалёге зшуажще 

$—Ф= зт (и -н К), 

> 2т 
оп 0й а р — 18 

Та спо заг Ла соиге Аеззтёе 1ез диайге роз: 1ез 4еих, ропг 1ездие]5 

1а @Ёгепсе 9—9, е36 бвае А 26го, её Тез 4еих алётез, ропг 1ездие]$ себе 

1 гепсе а, 1а, раз оталае её Ла раз реше уаеиг. Пе {ее талиете, ]’0Ъ- 

{епз, роли а, Чеегиипай оп 4е 1а сопзбаще К, 1ез диабте вдиавопз зшуащез 

её 1е {етрз ша] езё 1870.0. Роиг Чвегилтег Рапе К, 

18-Е К == 270. 

216 + К = 450, 

—60 + К = 190, 
123 + К = 360. 

О’ой оп {гоцуе 

ПО = 95° 

234 

240 
237 

Еп шоуеппе К = 241° 

Раг сопзбдиещ, оп а 

и В - (2 

Роиг пе ]а1ззег алсип Чощёе раг гаррогё аах уаеитз 4ез сопзащез Я 

её К, ’а1 авегишеё сез сопзбалез епсоге раг 1а шё ое 4ез шошатез 

сатг6в. 

Услс1 1ез 6ча&отз 4е соп@ оп 

[9.079 ] = [0.000] Х == [3.242 ] У 
[8.845]  [9.957,] [9.626 ] 
[8.000,]  [9.808,] [9.884 ] 
[9.079]  [9-318,] [9.990 ] 

Физ.-Мат. стр. 264. 8 
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[9.204] = [9.318 ]Х -+ [9.990] У 
[9.000] [9.779 ] [9.902 ] 
[9.079] [9.946] _ [9.672 ] 
[8.778] [0.000 ] [8.242 ] 
[8.699] [9.961] [9.609] 
[8.000] [9.817] [9.878, | 
[8.903] [9.384 ] [9.987] 
[9431] [9.28112 [9.992 | 
[9.079] [9.799] [9.891] 
[9.342]  [9.950,] [9.657] 

Те гесагае |ез ро1@з Че фощез 1ез вдиаЯопт$ сотше 6са]з ещте еих. е5 

вциайопз погтаез зегопв 1ез зшуащез 

[0.846] Х = [9.797,] 

[0.844] У = [9.986, | 

П’ой 1 мепе 

Н —9'16. 6. К —'937°. 

Се гёзи Каф езё 14епачие ауес 1е тбзиЦай ртёс6аенф. 

Маицепаль, } ’еззауегал 4е ав(егитег ]а соитфе тоуеппе ауес ]а рег1о4е 

4е 428 ]оитз Че 106 Гепзете 4ез оЪзегуаот$ #абез Чапз 1ез аппбез 

18638—75. 

Роиг се]а, }’а1 рг1з |ез у@еигз о — ©, Чопибез Чапз шоп М6то!ге; «Уагта- 

оз 4е 1а 1абаае 4е РоиЩоуо а64ийез 4ез оБзегуаотз ЁаЦез ам отапа 

сег@е уегиса] Чалз 1ез апибез 18638 —75» её }]’а1 гбип1 диеиез-ипез 4е сез 

уеитз 4е зот4е ди’оп ай ипе зее уа]еиг рог сВадае то1$. лез умеитз, 

обепиез Це себе шашете, зопё опобез Чапз [а зесоп4е со]оппе 4е ]а {ае 

зшуале её 5016 пошибез рат (2—5). Рапз Ша ргепиеге со]оппе ]’ай расе 

1а 4абе, Чапз 1а фгозлете 1е роз 4е свадие @гепсе о — ©. Юпйи, 1а 

Чегибге со1оппе епегше 1ез узешгз ф—®, @6Пугбез 4е ГиНиепсе 4е$ 

уатаопз аппиеПез аи тоуеп 4е 1а тише (1). 

1863. (Ф— Фо). Роз. Ф— Фо. 

1. Моуешоге = 0.20 60 + 0'20 
2. Обсетьге — 0.11 145 — 0.09 

1864. 

3. Тапмег — 0.24 50 — 0.20 

4. Евумег —— 0.20 135 — 0.14 

5. Магз — 0.20 168 — 0.16 

6. АугИ — 0.03 108 — 0.01 

8. Лит = 0.04 246 + 0.02 
Физ.-Мат. стр. 265. 9 



266 л. 1УАМОР, ВЕСНЕЕСНЕЗ ОВРТУИТУЕЗ ЗОВ 188 УАВТАТТОХ8 ОЕ ГА ТАЧТРООВ | 

_ 1864. ео (©—Ф0). _Ро1ав. _ Ф—®0 

9. ЛиПеь 005 128 = 0'01 
10. Ао + 0.15 49 _ = 0.09 

11. Береш те 0.19 195 — 0.15 
12. Осфорте + 0.28 254 + 0.26 
13. №оуешьте = 0.12 96 — 0.12 

14. Оёсетьге — 0.09 34 —= 0.11 

1865. - Е: 

3. Матз 0.00 159 -+ 0.04 
4. АугИ — 0.11 145 — 0.09 

5. Ма — 0.12 160 — 0.12 

7. ле -+ 0.08 96 + 0.04 
8. АойЕ —= 0.02 84 — 0.04 

9. Берет те 0.13 194 _ = 0.09 
10. Осборге — 0.18 66 + 0.16 

11. Моуешге + 0.20 339) — 0.20 

12. Обсеште -+. 0.12 45 — 0.14 

1866. ь 

14. Евумег . - 0.04 44 +. 0.10 

1. Матз —-0.01 57 +. 0.03 

2. Ау = 0.08 3 = 0.10= 

3. Ма! 0:09:30 — 0.09 
4. Лив — 0.09 оО — 0.11 

5. ие — 0.51 16 —-0.35 

6. Аоцё — 0.06 108 — 0.12 

8. Осорге — 0.06 150 — 0.08 

9. Моуетге —= 0.18 17 —н 0.18 

10. РёсетЬге — 0.22 10 —= 0.24 

1867. . 

13. Магз —= 0.30 бе 0:94 

14. Ау Е 0.083 т + 0.05 

1. Ма —= 0.09 49 —= 0.09- 

5. земешые — — 0.13 39 — 0.17 
6. Осборте — 0.12 144. ом 
7. Моуешьге — 0.11 яЙ — 0.11 

8. Обсештрге — 0.03 ВО — 0.01 

1868. : 

11. Матз — 0.19 54 — 0.15 

12. АугИ — 0.07 95 — 0.09 

13. Ма -+ 0:21 56 -- 0.21 

14. Лит + 0.15 114 0.15 
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1868. (3—0). Роз. Ф— Фо: 

2. Ао — 0'03 45 — 0.09 

4. ОсбоЪге —=5 (010) 105 — 0.12 

5. Моуешге -—0.34 37 — 0.34 

1869. 
7. ]аляег — 0.15 21 — 0.11 

8. Ебумег —- 0.13 16 —- 0.07 

9. Магз — 0.06 85 — 0.02 

10. Ау г 0.05 111 + 0.07 

11. Мал — 0.09 4.4 — 0.09 

12. Лит + 0.24 20 + 0.22 

18. лаШев + 0.26 35 + 0.22 

1. зербештЪге + 0.04 106 0.00 
2. Осборте 0.00 93 0.02 

4. Обсешге — 0.05 В — 0.03 

1870. 

5. дапяег — 0.21 10 —-0.17 

6. Ебумег — 0.05 т + 0.01 

7. Матз —--0. 10 931 — 0.06 

8. АУ — 0.10 О — 0.08 

9. Ма = 0.07 69 У 
11. ЛиПе —=- 0.13 34 + 0.09 

12. Аойё = 0.06 64 0.00 

Е - 13. Зерешт ге +- 0.07 109 = 0.05 

| -- 1. Моуеш®ге — 0.14 22 — 0.14. 

у 1871. 
Е 3. Таамег + 0.04 95 0.08 

5. Магз — 0.17 76 — 0.13 

6. АугИ —- 0.20 61 — 0.18 

8. Лит == (00) 19 — 0.24 

9. ЛиПеё — 0.08 164 - — 0.12 

12. Осфоге 0.00 97 — 0.02 
13. №оуетьге + 0.03 146 — 0.03 

14. Обсетге — 0.10 ДАР + 0.12 

1872. 

2. Ебумег — 0.05 130 0.05 

3. Матз — 0.09 201 —0.05 

4. Ауги — 0.09 159 — 0.07 

5. Ма — 0.16 216 — 0.16 

7. лыШе — 0.12 53 — 0.14 

8. Ао — 0.10 134 — 0.14 

9. Бер{етрте = 0.02 99 — 0.05 

10. Осфобге —-0.06 160 — 0.10 

11. Моуешге + 0.03 82 = 0.01 

12. ПёсетЬге + 0.19 57 =- 0.19 
Физ.-Мат. стр. 267, ТТ 
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1573. (Ф—Фо) Ро1ав. $—Фо 

13. Тапяег 0.10 94 + 0'14 
14. Ебутег — 0.13 ВИ —. 0.19 

1. Магз = 0.07 281 — 0.11 

2. АУ — 0.06 204 — 0.08 

3. Мм + 0.06 122 = 0.06 

4. Лат — 0.11 183 — 0.13 

5. лиШе — 0.13 91 — 0.17 

7. БеретЪте — 0.31 85 — 0.35 
8. Осфорте — 0.04 79 — 0.06 

10. ОёсешЬге —-: 0.04 48 — 0.06 

1874. 

12. Ебупег — 0.04 132 —= 0.02 
13. Матз —- 0.04 38 0.00 

14. АугИ — 0.09 29 — 0.11 

1. Ма1 =. 0-13 и) — 0.13 
2. Лит — 0.01 72 — 0.03 

6. ОсбоБге — 0.14 46 — 0.16 

8. Обсетьге — 0.34 3 — 0.32 

1875. 

10. Ебумег —= 0.28 25 —= 0.34 
12. АугИ -+ 0.20 13 — 0.22 

18. Мал = 0.19 87 + 0.19 

14. Лат = 0.21 45 _ -=. 0.19 

ам @у156 1006 Гезрасе Чи (ешрз Чериз 1863 Моуешге азди” А 1875 

Лит еп @1х 60а] ш{егуаШез, 4опё спасип ещегте даафогие по1$, сопог- 

шештенф а се, чае 1а рёгю4е 4ез уаллаЯот$ е3ё 6оае & 1.18 апз. 51 сеКе 

регло4е п’6бал6 раз соппае, оп роцггале 1а @вегшшег раг ]а шё@о4е ота- 

рыаие, её И езё ву1епф, да’оп фтопуега 1а уаеиг 4165 ртосве. 4е 1.18. 

Папз [а (а е ргёс64еще, 1ез пбегуаез зиз1з зо з6рагёз Рип 4е ’алите 

раг 1ез Попез Вогхопаез. Тез потЪтгез, да! ргёсё4епё аах пошз 4е$ 

1013, 461епепё Гог@ге 4ез то1з Фапз свадие пиегуа]е. Ропг Аа&(егттег 1а 

соигре тоуеппе, 1ез @#6гепсез ф—Ф,, ди соггезроп4ете аах шётез пот- 

Ьгез 4е 1а ргешлёге со]оппе, Ёагепё сошштёез еп ипе уа]еаг тоуеппе, 

ауапф 6саг@ апх ро1@з 4ез @Йтгепсез з6рагёез. 

П № иё гешагдиег, чие, я Гоп пе @6Путай раг 1ез уеитз Ф—ф, 4е 

РуаЯцепсе 4ез уат1ай 00$ аппцеПез, оп оБбепагай пбаллиоз 1а сопте по- 

уеппе. Еж ейеф, 1а, тббое зизайе 6бап етр]оубе, 1ез уатайюопз аппиеПез 

Чотуепё 5’@итшег Далз 1е5 уа]еигз тоуеппез Ф— Ф,. Аз, 51 ефегше аппие! 

п’е56 раз Ч6бегииб Мет, себе стсопзбапсе пе решё раз а№6гег 1ез гёзи]- 
Физ.-Мат. стр. 268. 12 
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$243. Амзз, Г6родае пайае зе $гопуатё ап шШеи 4е ГпуегуаПе сопз16тб, 

оп оБ@епага 1ез шётез тёзиМабз рог 1ез Фуегзез уа]еитз 4е 1а рёоде, $1 

сез ущеитгз пе Чегет Гипе 4е Ралите ди’ип реч. 

Атя, ал оЩепи 1ез уа]еигз 4оппбез с1-4е3301и$ 

Ф—Фо Ро143. 

1. — 0.08 649 

2: —= 0.01 746 

9 — 0.01 587 

4. — 0.09 815 

5% — 0.16 813 

6. — 0.11 484 

(: — 0.08 ‚ 463 

8. — 0.06 832 

9 —= 0.01 756 

10. 0.06 469 

ИТ: — 0.10 542 

12. — 0.15 ПЕ 

13. —= 0.11 667 

14. —= 0.11 580 

$ 

— 0.29 

— 0.21 

— 0.15 

— 0.04 

— 0.04 

= 0.12 

— 0.20 

— 0.29 

—= 0.37 

-+ 0.45 

—= 0.54 

— 0.62 

— 0.71 

— 0.79 

Папз |а 4егшеёге со]оппе, Гай р1асё Гагоитет & аи! з’ехргипе ап 

тоуеп 4е 1а Югшщше 

# = Т— 1870.0 Е 1.18 я, 
Фопобе 46}2, с1-4еззи$. 

Тез @Й6тепсез Ф—Ф, уаепё аззех гео ёгетет Че зоге фи’оп реш 

в егиитег 1а соигЪе раг 1а, те о4е старШдче. 

Зиг ]е 4еззт Г (р!апесне ТГ) ?ай поёб 1ез диаботие роз, дит Чолуещ 

а64етиитег а сопёе. Те ро!@3 езё Чопиб роиг спадае рошё. Га соиге 

шепбе А {тауегз сез рошёз, сотпее ргездие абзоПитепЕ ауес Та соите, 

Фоппбе зиг 1е 4еззт П её аёегиииёе ап тоуеп 4ез обзегуайотз @е Г&ойе 

ро]алте. Захот, ’а1 омепи ропг Ла, 4епи-атраае 1а, удеиг 0"14 её ройг 

Рапфе К 1е$ фаайге уМеигз зшуалфез: 

9595 

240 
242 
249 

: Еп тшоуеппе 241° 

Аз, оп реиё 6етге 

ф — Фо = 0'14 зщ (ыЁ-н 2415) 

Оёйшуещень, |е (егше 4е 428 ]оигз решё & ге ехргииё 4е 1а шап6те 

зшуаще: 

Физ.-Мат. стр. 269. 3 
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270 А. 1УАХОЕ, ВЕСНЕВСНЕЗ ОЕЕТУТАЕУЕЗ ЗОВ 28 УАВТАЛТОХЗ В БА ТАТТГООЕ 

Ат, Й езё буеп, чие 1е фегше 4е 428 ]оптз езё @6егийтб тат- 

{епалё аззех-Меп. | 
Аргёз фопф сеЙа, И зега {гез-пибгеззаи Феззауег 4е Ч6егттег Те фегте 

аппие! 4е {00% 1е стоз 4ез обзегуайтотз Раез Чапз 1е5 аппбез 1865 —75. 

$1 шез геспегенез, раЪ без 4апз топ ргепиег Мётойте, пе зе гаррогбегалеп® 

ат’А 1а регойе 4е 428 ]опгз, оп пе роигга роб @64ште 1е {егше аппце] 

де юпё Гепзеше 4ез оъзегуаотз. Малз ?ат шошге раз Бал, дие се 4ет- 

ег 1егте ЦШеуаль $’6Пшшег еп стап4е рагбе. С’езё ропгацот 1 Гал а бепаге 

ие е {егше аппие] зега оепи. Еп шёше {1етрз, П е5ё ву1еш, аще 1 

уа]еиг 4е ]а Аепи-алирИаае, ди’оп а а Че егиашег талибепалф, 4016 @ге ци 

рец тот@ге дие сеПе {топубе ам шоуеп 4ез оЪзегуай оз Че Г6ю\е ро]айте. 

Роиг А&егииюег 1е {егше апиие], ]’а1 р Че попуеаи 1ез уеитз, дие 

ат попиивез раз Вам рат (© — $5), её {фе 1ез а1 Ч6Нугвез 4е Гшйиепсе 4ез 

уатан оз Че 1а | Кае ап тоуеп Че 1а оттше (4). Аз, ал о\епа 16$ 

уа]епгз © — 25 Чопиёез с1-Чезз0из. Сез уайеигз пе Чо1уеп6 брепаге дие и. 

{егте аппие]. 

Еродце. Ф—90. Ро. 

1863. Моуеште + 0.13 60 
Пбсеш те — 0.13 То 

1864. Тапмег — 0.18 50 

Ебвупег 0.08 135 

Мат$ 01) 168 

Ауги +. 0.12 108 

ат —н 0.10 246 

„лоШе% =: 0.06 128 

Аойе = 0.11 ‚ 4.9 

Зер{етьге ‚0:09 195 

Осборте 90 254 

Моуеште — 0.04 96 

О6сештЪте — 0.05 34 

1865. Мат$ —- 0.06 159 

АугИ — 0.01 145. 

Ма — 0.04 160 

аШе — 0.16 96 

Ао — 0.08 84 
зербешьтге —= 0.14 194 
Осбофге — 0.14 66 

Моуешьтге — 0.10 195 

Оесешуге — 0.03 45 

1866. Ебвушег — 0.10 44 

Матз — 0.08 ЭТ 

АугИ -+ 0.06 т 

Мал — 0.03 30 
Физ.-Мат. стр. 270. 14 > 
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Еродие. $Ф— 0 Ро!аз. 

1366. Ли -- 0:03 57 
«ЛаШеф — 0.15 16 

Ао + 0.09 108 

Осорге 0.00 150 

МоуетЪге = 0.19 ий 

Обсетьге — 0.18 10 

1867. Матз —= 0.14 6 

АугИ — 0.11 то 

Мал + 0.02 49 

Зерешт®ге — 0.03 39 
Осторте —- 0.03 144 

М№оуетьге + 0.01 Ой 

ШОёсетртге —- 0.03 80 

1868. Мат$ — 0.29 54 

АугИ — 0.08 95 

| Ма + 0.05 56 
| Лит -+ 0.01 114 

Ао — 0.05 45 

1 Осборге — 0.02 105 
| Моуештьте —— 0.13 37 
| 1869. Тапмег _— 0.03 21 
р | Ебунег 0307 16 

Мат$ — 0.05 85 

- Ау Е 0.01. Ты 

з Ма1 — 0.07 44 
Е лип +. 0:09 20 
| „лаШе = 0.10 35 

Зеретрте — 0.03 106 

ОсфоЪтге —- 0:02 93 

`_ ОбсешЪте + 0.07 81 

1870. Таомег — 0.05 10 
Евуттег — 0.10 17 

Мат$ —= 0.02 231 

АутИ — 0.04 71 

Мал — 0.06 69 

ТаШеф -+ 0.03 34 

Ао — 0.09 64 

Зербешоге — 0.09 109 
Моуетоге — 0.07 22 

_1871. Тапмет —= 0.10 ра 
Магз — 0.01 76 

Ау — 0.05 61 

Лат —— 0:16 19 

аШе - — 0.07 164 

Осфорте — 0.15 97 

Физ.-Мат. стр. 271. 15 



272 А. ТУАМОР, ВЕСНЕВСНЕЗ ОВЕПИТГУЕЗ $08 12$ УАВАТЮХ$ ВЕ ТА ТАТИГОВЕ > 

Еродте. Ф— Фо Ро1аз. 

1871. Моуешге — 0.13 146 
Оёсешьге — 0.04 ТР 

1372. Ебумег — 0.05 130 

Матз_ — 0.08 201 
АутИ — 0.03 159 

Мал 0.00 216 

ЛыПее 0.00 53 

Ао —- 0.04 134 

Зер{етге — 0.03 99 
Осторге 0 О 160 

Моуетьге — 0.07 82 

ОбсешЬге —н 0.04 57 

1873. Лапмег 0:06 94 
Ебвумег —— 0.01 ТИ 

Мат$ 0.00 281 

АугИ = 0.04 204 

Ма — 0.12 122 

«Лит + 0.01 183 

«ЛоШе -+- 0.03 91 

Зер{ештЪге — 0.19 35 
Осфорге + 0.02 79 

ОёсешЬге 0.00 48 

1874. Ебумег _ — 0.19 132 

Матз — 0.20 58 

АугИ = (005 | 29 

Мал -+ 0.06 72 

Лит 0.03 ТО 

Осфорге + 0.01 46 

Оеёсетрге 0:28 8 

1875. Ебумег + 0.24 25 

Ау — 0.05 15 

Мал --_ 0-03 87 

«лип — 0.07 45 

Еп гбип1ззапй 1е5 уМеиг$ ф — Фо, соггезроп4алиез аих шётез п101$, }’а1 

оЩепи 1ез @1Н@гепсе$ ф — Фо зшуапёез: 

Молз. Ф— Фо: Ро1аз. 

Уапяег —0.07 200 
Ебутег — 0.07 616 

Матз — 0.02 1356 

Арти —= 0.01 1129 

Ма + 0.03 905 

«Лит + 0.04 756 

ЛаШе + 0.03 617 

Ао — 0.02 756 
Физ.-Мат, стр. 273. т6 
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„Мо18. Ф—Ф0 Ро1аз. 

Зер{етге + 0'04 777 
Осорте -+ 0.03 1194 
Моуваге — 0.01 620 

Шеёсетге — 0.04 5380 

Папз себ @6тепсез о — 9, Чи Аегитепе 1а сопке тоуеппе, 1& 

рёгюо4е аппиеЦе езё бпопсёе {163-413 Япсбетен. Сез @1Й6тепсез 500 ргб- 

зепёбез рах 1ез ог4оппбез зиг 1е 4еззшт ТУ (р]алеве 1), ой 1ез аЪзс1ззез ргб- 

зещенё 1е фетрз. ал шепё А фтахег$ 1ез роз поёёз 1а соптфе сопёште, 

00$ Г6ачаоп решё &ё ге 6стЦе алп91 

ф — Ф = Н, зщ (© — К)). 

Раг 1а шёо4е отармаие, дие ай 46}А ешрюубе, ал 1топуб, дие 

Н, = 0'04. Глапе К, зе а&еттше аи шоуеп 4ез в6диа 0$ 

ВЮ 20 

34 + К —- 360 

ПЕ А == 450 

998 + К = 180. 

О’ой опа 

К = 327° 

324 

328 

312 

Еп тоуеппе 323°. 

Раг сопзбаиеи$, 1е фегте аппие] езё 

<— ® = 0.04зш (© — 323°)............ (5) 

Еп сотрагап себе бапаЯоп ауес 6ачаЯоп (1), оп 4016 сопе]аге, диае 

[е {4егше аппие! езё 46 4етттб аз аззе-Беп. 

Ей гбаи1$зал 1ез ехргезз1отз (4) её (5), оп оБйепф, дае 1а Югше 

ф — Фо = 0.15 зщ (№-+ 2415) -н- 0.04 зп (© -+ 323°).... (6) 

4016 ргёзешег ауес ]а ргёс1з1оп зи зале 1ез уаллао0з 4е 1а ]абщаае роцг 

РицегуаПе 4ери$ 1863 ]азда’А 1875. 

Т,’ваиа®от (6) (ге ип рец 4е 1а ютшще, 4оппбе 4дал$ топ Мётотге: 

«Баг 1ез 1015 4ез уаайопз 4ез 1а&ба4ез феттезёгез 4’аргёз 1ез офзегуа 1015 

Габез ай отап@ сеге]е уегаса] 4е РошКоуо». Ргшефраетене 41гепе 1е5 

уеигз 4е ]а, етт-атрбаае 4и фегше 4е 428 ]опгз. Сеа $’ехрИдие зап$ 
Физ.-Мат. стр. 273. 17 19 



274 4. 1УАМОЕ, ВЕСНЕВСНЕЗ ОЁРГУМТУЕ$ 50 68 УАВТАТТОМ8 ОЕ ТА ТАТРРООЕ 

апсип Чоще раг се, дие, дал; 1е М6тоше св, 1е са]си] п’а 646 Тазё дие 

Зиг 1ез @родаез 4ез шахипа, её 4ез пииапиа. 

П ез6 шёбгеззате 4е захойг, ауес дчеШе ргбе1юоп 501 аёегиниёез 1ез 

6родаез 4ез тахипа её 4ез плита, 4ап$ шоп ргештег М6толге, сопсегпат® 

1е; уал1аЯот$ @е 1а 1абба4е 4алз ]е5 аппбез 1868—75. . 

П езё гёз-ЁсЦе 4е-з’аззигег, дае сез 6родиез зе а&{егттепе аа шоуеп 

де 1а ютшше 

воз (ё-+ 241°) = — 0.31 с03(© + 328°)....... 8) 

ф’оп обе рат 1а @6гепнайопт 4е ’6дпаюп (6). Оапз сейме огшще 1е 

{етр$ 2 езё сотрёб 4е Гв6родие 1870.0. Г/’балайов (7) 4ой &хе гёзоше рат 

1е5 арргохипай101$ зиссеззуез. Аттз, ]’а1 {гопув, (ще 1ез 6рофиез 4ез ппипа, 

её 4ез тахппа, 301%: 

Еродче. 0. — 0. 

1864.16 — 0.07 

64.74 — 0.02 

65.52 0.00 

65.91 — 0.04 

66.54 — 0.01 

67.18 — 0.10 

67.80 — 0.01 

68.58 — 0.03 

68.96 — 0.04 

69.52 — 0.01 

70.09 —= 0.05 

70.65 —= 0.11 

ИТ. 25 — 0.12 

ОУ — 0.13 

72.43 — 0.08 

75.04 — 0.06 

73.62 — 0.05 

74.28 0.00 

74.76 = 0.08 

„Гал гедеёё Па аегшеёте бродие, ой 1а 1айи@е а 1а раз отап4е уа]епг, 

зауот Геродие 1875.38, ратсе ди’еПе а 6 а@егитёе запз @оше ш- 

сег(алпетепь & сапзе ди {тёз-рейф потЪтге 4ез офъзегуа от. Далз 1а со]оппе 

«О— С», ал р1асб 1ез @егепсез епте 1ез 6родиез офзегубез её 1ез 6родиез 

са]с6ез. Оп обе, апе Гбсатё шоуеп езё 6са] & 0.021, с’ез-а-@те, & 7 

оп 8 ]о0пт$. Малз Ф’ип зец соцр амх уеих зе ]ё4е [е сагасёете зузетаяаие 

Чапз 1ез @16гепсез «О — С». Ой 40 оп сНегспег 1а самзе 4е сейе слгсоп- 

збатсе? 
Физ.-Мат. стр. 274. : 18 
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М. СВап@ ег 4оппе 4апз ГАзбгопописа! Лоигпай, № 322, Ла ютшше, 

Чапз 1адиеПе фощбез ]ез уаеигз В, К, Н, её К, з01% уамаез. 

Еп ейеф, $1 оп апга боаг@ апих уатайотз 4е сез уаеитз, |е сагасвёте 

зузетайаае Фапз 1ез @#6гепсез «О — С» з’вуапошта. 

Ге; уамайотз 4ез умеитз Н, Н, её К, зопё, з@оп М. СВап@ег, рей- 

{ез роиг ГицегуаПе сопз6г6. (/иапе & Гапе К, П уаме 4е 4° рагап. Ое 

Гацеге с0{6, П езё ФасЦе 4е уст, аие 1ез уамайотз 4е Рапе К репуепё 

а\уой' 1а раз сотап@е шЯчаепсе заг 1ез 6родиез $, ди’оп а А сыещег. Рог 

сейа, | за 4е ]еёег пп тесат4 зиг Г6диаяоп зшуаще 

ЕЁ = — 241° + агс соз [-—0.31 с0з (© -н 323°)], 

1 п’е36 аабге сПозе, ие 1а ютшше (7). 
? 

(’езё роптгио! ]е п’амгал 6сат@ да’аах уамайопз 4е РапЗе К. 

Г/’6родие са]еш6е &, 4016 зайзЁите & Гбапайот 

и, —= — 241° + агс 05 [—0.31 с0$ (©, 323°}], 

ой ©, ез6 1а юпеНиае 4и Зоей ропг Г6родие &. 

паша Гбродие орзегубе &, }е зиррозе, ди’еПе заза а РвацаЯоп 

№, —= — 241° —ЛК-н атс с0$ [—0.31 с0з (©, -= 323°)], 

ой ©, езЁ 1а 1опеца4е 4и Зое! ропг Г6родие &,. 

51 оп розе 

Р, = аге соз [—0.31 с0; (@Ф‚-= 323°]] 

Р, = агс 0$ [-—0.31 ©0$ (©, -н 323°]], 

оп апга 

ВР. (8) 

Раг сее ютшше фе са]сше ]ез сотгесЯопз А К ропг {04ез 1е; бродиез 4ез 

шахипа её 4ез шита. Алая, ]’а1 о\епи 

Еродче. А К. 

1864.2 = 31° 

64.7 — 7 

65.5 0 

65.9 == 11 

66.5 = 1 
67.2 —= 20 

67.8 — 5 

68.4 = 11 

69.0 = 8 
69.5 — 4 
70.1 — 12 

Физ.-Мат. отр. 275. т9 19*, 



276 А. ТУАМОЕ, ВЕСНЕВСНЕВ ОЙЕГУИТТУЕЗ ЗОВ 168 УАДВТАТГОМ8 ОЕ ВА ТАТИООЕ 

Ероате. АК 

1870.6 — 42° 

ЧА — 39 

И.В — 54 

а. А 
75.0 — 15 

73.6 — 12 

74.3 0 

74.8 — 25 - 

Еп @6бегитаю ипе зеще уа]епг 4е А К ропг сВадие ап, ]’а1 гоцуё 
= Еродие. АК. 

1864.45 = 19° 

65.60 = 5 

66.50 = 1 
67.50 — 8 

68.40 11 
69.25 = 2 

70.55 — 27 

71.50 — 36 

72.40 — 15 

73.30 — 12 

74.55 — 13 

Тм авегиииё 1а 101 Че 1а уамайоп @е 1а уаейг А К стар аиетепне. 

Зиг ]е 4еззш У (р]апсве 1), 1ез соттесЯопз А К 3016 ргёзешбез раг 1ез ог4оп- 

пбез её ]ез 6рофаез раг 1ез азс15зез. а соиге сопыпие езё шепёбе & &га- 

уегз 1ез роз 106$. Сефе соите тотге, чае ДА К е3ё 6са] & 26го роиг 

Гёродие 1867.0. Аша, Г6диаНоп 4е сейе соие реф &те 6стИе 4е 1а, 

шапеётге зэшуаще 

АК—= АК, зп (Т— 1867.0) «, 

ой Т ез6 1е 1ешрз @’озегуайоп её 1ез сопзбалез д К, её а Чотуепе @ ге 

@&{егииёез. 

М. Свав ег а {топуб, дие 1а сопзёате х езЁ вое & 5:48. Мот, ]е 

ш’атг@е 2, а уа]еиг а, = 5°. Епзийе, 1а сопге еззштбе ш’а, 4опиё ]ез уа- 

1еит; А А, зшуащез ропг 1ез бродиез 1865.0, 1866.0, 1868.0 её аз! 4е. 

заце ]азап’а 1873.0: | 

АК. = — 62° 
— 46 
— 46 
— 46 
— 50 
— 47 

— 45 

— 44 

Еп шоуеппе А К, = — 47°. 
Физ.-Мат. стр. 276. 20 
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Раг сопзбаиен%, 1а, сотгесНоп А К рог Р6родие диесопаие 7 реп те 

саещ6е раг 1а юттше 

АК — — 47° зп (1— 1867.0) 5°....... о 

Манцепапе оп реиё 6сгге 1а ттше а6йпт уе, дит 401% Ч&егиитег [е5 

уат1айотз 4е 1а 1а{ба4е ауес 1а ргеез1оп за залие роиг ГицегуаПе 4ери1$ 

1863 ]азаи’А 1875. Сеще Гогтще езё 

2— в =0'45 зи [и (1—1870.0) +2412 -АК] + 0'04 зи (©-+393°) . (10) 

ой Га6зюте Гбродие 4’оЪзегуа оп её А К 40 &те саси6 раг 1а югие 

(9). П езё ву1епф, дие 1а, Юютшще (9) п’езё уазёе дие ропг 1ез реёёз пиег- 

уаПез, ратсе чае 1а шёо4е етроуёе ропг Го\ешт пе реиё раз те пот- 

шёе ргбезе. 

Тез ёродиез 4ез плита её 4ез шахипа зе са]сШеп тайиепале раг 1а 
Юютие 

с0з [№ (Г— 1870.0) = 241°-4А К] = — 0.31 с0з (© -+ 323°). (11) 

Тат оепиа ап шоуеп 4е сейе югише 

Еродие. 0.—С. 

1864.13 — 0.04 

64.71 —-: 0.05 

65.350 — 0.02 

65.90 — 0.05 

66.53 0.00 

67.16 — 0.08 

67.81 0.00 

68.39 — 0.04 

68.88 —= 0.04 

69.55 — 0.02 

70.12 0.00 

70.70 —= 0.04 

1:28 —= 0.07 

71.88 ‚‹ = 0.06 

72.51 0.00 

13.14 —- 0.04 

73.68 —- 0.03 

14.37 — 0.09 

74.85 — 0.01 

Еп шоуеппе — 0.005 

Оп уо\, дае 1е3 з1ю1ез — её — абегиеп6 шапиепат 4апз ]а со]оппе 

«О — С». Г/’6сагф шоуеп езё 6са] шайцепаиф & 2 ] отв, 
Физ.-Мат. стр. 277. 21 
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Т.ез №отииез (9) её (10) зопё за залез роиг соггеег 1ез @6спал1з01$ 

офзегубез Чалз 1ез аппёез 1868 —75. Маз с@а з’ещепа, да’еп гвайиеё И 

ап апошещег ип реп 1а 4еп-алар Ша 4е Чи фегте аппие] Чалз а отие (10). 

Еп Рауап еп упе, оп з’аззиге чае себе огие соше@е 1тез-Меп ауес 

Гбачайоп (52), Чопаёе раг М. СВапег 4апз ГАзгопопиеа] Зоитгпа], 

№ 322. 

Ма! еп {01% саз, ]е сго1з, дие 1ез оБзегуа@онз, Файез & РошКоуо @апз 

1ез апибез 1863—75, ех1оешё ппе Апина оп 4е 1а, 4ен-алараае Чи фегте 

аппие] Фалз 1а югтше 4е М. Свап ег. П е3ё ситмеих, дае М. АШтес ВЕ 

4 Чапз зоп сопие, ргёзепёё аа Сопегёз овод6заиае А шизргоцк, дие 1ез 

оЪзегуаНопз, Кез ал 1ез сша Чегиёге$ аппбез & разеитз оЪзегуафо1- 

тез, ех1оетё апзз1 ипе Фиитийопт Фи соб ее Ы.. 

(пот ие се 301, ]е сго1$, дае 1ез 46сПпалзотз, оБзегубез 4алз 1ез аппёез 

1863—75 её соглебез ам тоуеп 4е 1а югшше (10), репуеп® @ёге гесат@@ез 

сотше угайез, её дпе ез гбзаЦайз, ехрозбёз 4апз топ Мешоге: «Уатайо0т$ 

4е 1а 1айи4е 4е Роикоуо Ч6Чийез 4ез оЪзегуаюотз аЦез ам отап@ сете 

уегса] Чалз 1ез аппбез 1842 — 49» её Базёз зиг 1ез а6сЙпалзопз 4е 1865.0, 

ит ой 646 залз амсип Чоще соттюбез ип рец, 3016 аззех ргбе1з. 

Артёз 6016 са, ]е ш’а@геззегал ах оЪзегуа10щз гайез Чапз ГицегуаЙе 

ершз 1842 ]азач’А 1849. 

П. ОБзегуа 103$ Ра!1ез атз 1’10&егуа!]е ери1з 1842 

] 1зац?’А 1849. 

Еп пш’а@геззат 4е попуеая аих оЪзегуа&отз ЁаЦез Чапз 1е5 аппёвез 

1842—1849, ра1 гесаг@ё сотте топ ртепиег 4еуог @’еп а6егитег 1е 

{егше 4е 428 ]опгв. 

Папз се и, ]е п’а1 сво1з: Че фощез 1ез 6оПез, дит опё 646 офзегубез 

Фапз 1е Ъиё 4е 1а югтайоп Фа Саба]осие 4е 1845.0, чае сеЦез, 40п% 1ез 

офзегуай оз, а ез Чалз 1ез @уегзез аппёез, фотепф зиг 1ез шёшез п015 

& рец ргёз. Ашя, ]’а1 ехс1а 4е та гесвегсве 1ез 6601ез, дий оф 666 оБзет- 

убез Фапз 1ез 11015 Фуегз 4е Гаппёе, Че зогёе аще 1еигз 46етал50п$ роц- 

уалепф 66ге Шгез 4е |’1иЯпепее 4ез уат1а& 101$ аппиеПез. А сез 6601ез зе 

таррогеп еп ргепиег Пеи Г6оПе ро]алте её 1ез зерё 64юПез, оЪзегубез 4алз 

1е риф 4е ]1а ав егттайоп 4е 1а рагаПахе. Еп опбге, дие]диез алёгез 6601- 

]ез Гагепе а351 ехсаез 4е себе геспетсве. Се]а уа запз @те, дие ]е п’ай 

раз еи 6еага ап551 аах 60Пез, оп 1ез @1$апсез ибп Ва]ез 301 р5 ©тап- 

Чез, дие 76°. Епзице, еп пошталё раг 5 Ла уа]еиг офзегубе 4е 1а @6сП- 

па150п Фипе вое фаесопаие её раг 5„ 1а а6сПпалзоп шоуеппе 4е 1а тёте 

вфойе, Чоппёе Чапз 1е Саба]осие 4е 1845.0, ’ал Ююгивё 1ез а16гепсез 
Физ.-Мат. стр. 278, 22 
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т о рог 1ез раззасез зиременть, 
3 — 0, рошг 1ез раззасез итеитз. 

П езё бу1епф, дае сез А6тепсез зопё 1а шёште свозе, чае 1ез @1йе- 

тепсез ф — ф, еште 1а Лабща4е шебалёатбе её 1а 1айба4е тоуеппе рог 1е 

шотеп 4’оЪзегуай оп. 

Ропт 1ез &оез оЪзегубез реп4ап |е тёше 1015, сез @6тгепсез Ратеп 

сот штбез а ипе умеиг тоуеппе. 

Ле 1еЙе ташеёге, ]’а1 о\епи ропг спадае т015 ипе зеШе АШтепсе 

ф — Ф,. Оалз 1а {аЫе зшуаше 5016 4опибез сез @6тепсез. ал551 Меп, дие 

1епгз ро1@$. 
Ероаце. Ф— 20 Ро1ав. 

1842. Матз — 0'06 61.0 
АУЕИ +. 0.12 74.0 

Ма + 0.10 15.0 

лип — 0.02 86.8 

„ЛаПе + 0.01 48.8 

Ао — 0.09 29.8 

Зер{етьге — 0.04 31.5 
Осборте 0.03 73.0 

МоуештЬтге — 0.15 18.0 

Эбсетге г 0.07 ь 19.3 

1843. Лапяег + 0.04 ТТ. 

Ебутег — 0.20 р. 3 

Матз — 0.12 49.0 

Ау = 0.09 76.4 

Мал -+- 0.15 68.3 

«Лии +: 0.11 86.9 

ие — 0.10 43.0 

Ао —= — 

Зер{ешге — 0.04 69.8 
Осборге -+ 0.05 вв) 

Хоуешге — 0.14 25.4. 

О6сештге — 0.04 70 

1844. Лапяег — 0.04 26 

Евутег — 0.47 3.3 

Мат$ = 0.05 18.2 

АугИ — 0.15 29.6 

Мал + 0.15 50.0 

«Лит — 0.05 56.0 

ае = (0). 20 23.3 

Ао == 0.01 53.8 

Зер{етге — 0.04 47.7 
Осборте = 0.12 10.3 

МХоуеш те — 0.15 89.0 

ШёсештЪте — 0.15 34.6 
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Еродие. Ф—%0 Ро! 5. 

1845. Лапмег — 0'.09 27.5 
Евумег — 0:02 44.0 

Мат$ — 0.15 190.6 

АугИ — 0.07 223.8 

Ма — 0.04 165.0 

Лии — 0.05 Пе ьй 

ЛаШев 0.00 211.8 

Ао -+ 0.04 148.2 

Зерфешге —= 0.17 123.3 
Осторте — 0.05 99.1 

Моуешге — 0.02 141.6 

ёсет®ге — 0.11 23.2 

1846. Лапяег — 0.02 16.2 

Ебутег — 0.15 6.9 

Мат$ — 0.11 85.4 

АУ — 0.07 87.4 

Мал — 0.10 66.8 

«лип — 0.15 _ 63:9 
„ГаШев ‚ 0.00 178.7 

Ао -+ 0.03 164.1 

Зербетрге — 0.06 67.0 
Осорге 0:22 т. 5 

Моуеште 025 4.6 

Оесетге + 0.08 24.2 

1847. Лапяег — 0.09 13.9 

Ебумег . р те 

Матз — 0.09 89.9 

АУГИ = 0.03 51.2 

Мал 0.00 30.1 

Тат — 0.02 паи 

ие — — 

А 06 — 0.13 46.1 

Зербетге = 0.14 50.5 
Осфорге — 0.19 30.0 

Моуешрте — 0.02 89.6 

Об6сешЪге ее 0.91 36.1 В. 

1848. Тап\мег 0.15 8.1 ке 
Ебупег — 0.14 42.8 я 
Матз — 0.02 83.1 Ве: 
АугИ — 0.15 42.8 7 

Мал + 0.18 34.9 -5) 

Лит —0.03 53.0 к 
аШе — —= в 

Ао — 0.09 46.5 
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Еродте, Ф— Фо. Ро14з. 

1848. Зер{ешуте 0.00 104.0 
Осторге — 0.03 82.8 

Моуештьге — 0.09 29 

ФОесетьге — 0.18 27.9 

1849. Лапяег — 0.07 16.3 

Ебвутег — 0.13 26.5 

Матз + 0.06 588 

АугИ — 0.03 БЕЯ 

Ма + 0.03 54.1 

«Лаи г 0.20 ой 

ое + 0.24 9.3 

Роиг @&етттшег 1а, уа]епг 4е 1а рёло4е ал ешр]оуё 1а ше ое ста- 

ры1дче. Биг Те 4еззшт Г (р1апсве П), 1ез 416гепсез ф — Фу 3006 ргбзепёвез 

раг 1ез отаоппёез её 1е фетрз раг 1ез аЪ5с135ез. Ге ро13 езё а]оиё6 ропг 

спадие рошё 4еззштё. Гат еззауб 4е тепег [а соцгре сопапие & {тауегз 1е$ 

роз 1065. П №6 гешатаиег, да’ 64а $ге5-@йсПе 4е шепег 1а, соихре 

ропг [е5 аппбез 1848 —49. 

Еп 6баЧ1а6 себе соиге 4е р!аз ргёз, ]’а1 {гопуб, дие 1а Табе ауа 

1а раз реёще её 1а раз огап4е уаепг алз 1ез 6родиез зитуалиез 

Миима. Махипа. 

1842.86 1843.37 

43.90 44.41 

44.97 45.70 

46.16 46.79 

47.46 47.99 

48.65 

Ре 1а сотрагалзоп 4ез 6родиез уо1зшез 4ез шина, ]’а1 омепи 1е$ уа- 

1епгз зшуащез Це ]а рёгло4е 
1.04 

1.07 

1.19 
1.50 

89 

Еп тоуеппе 1.16 апз. 

Апз31, 1а сотрага1зоп 4ез 6родиез уо15тез 4ез шахита Фоппе 

1.04 
1.29 
1.09 
Ио 

Еп шоуеппе 1.16 апз. 

Ая, Па рёгю4е езё воае & 1.16 апз оц & 423 ]о1тз. 
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Та соигЬе 4еззабе Ноа 1ез уа]еитз зшуашез 4е в оли 

Н==0'08 
0.12 
0.10 
0.10 
0.14 
0.08 
0.08 
0.13 
0.09 
0.14 

0.06 

Еп тоуеше Н= 0.10 

Еп соппа15залё а узеиг 4е 1а рёгоде, ал 41156 406 Гезрасе @и 

{етрз Чери! 1342 ]азаи’а 1349 еп этопрез, 401 сВасип ешегте дта- 

$от2е поз. Сез отопрез 501: 

А Матз 1842 — Ау 1843 

Ой Мал 18438 — Липа 1844 

не «„ЛаШеф 1844 — Ао 1845 

ДЕ Зерё. 1845 — 06. 1846 
к Хоу. 1846 — Обе. 1847 

бен Тапуег 1848 — Ебуг. 1549 

вы Маг$ 1849 — лев 1849 

Епзице, ]’а4 геи 1ез з61ез 4ез узеигз $— Фо; сотгезроп4ащез апх 

Фуетз отопрез, еп ипе зеще зёте, ди 511 

№ тя. Ф—00. Роз. 

У — 0.46 90.1 339 
2. — 0-37 + 0.05 336 

9 — 0.29 + 0.01 459 

4. — 0.20 -+ 0.06 197 

5. == = (005) 1360 

6-= — 0.04 —= 0.04 208 

т = 0.04 ==: (0.0) 198 

8. ==. _ 0.00 269 

9. == Эл —= (0). 10) 388 

10. —= 0.29 — 0.08 439 

Пе —н 0.537 0.00 451 

то = 0.46 == (005 465 

а: + 0.54 == 0.02 484 

14. —Е 0762 -+ 0.07 360 

Сене з6ые ез уаецгз о — 0, 40 абегиишег Па соиг`е тоуепие ауес 

1а регойе 4е 423 доптз. 
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Те Ла а6бегиите старацетеп. Зиг |е 4еззт П (р]апеве П), раг 1ез 

от4оплёез 3016 ргёзепёбез 1ез 41 6гепсез 9—®, еЁ раг 1ез аЪзс1ззез — Гагоц- 

шеи $, ий е5ё 4опиб Чалз 1а зесоп4е со]оппе 4е 1а {аЫе рубсё4ене её ди 
зе ссше рат 1а, ютше 

{= Т-— 1845.0 -= 1.16 м, 

ешроубе 46]а раз Вал. 

Ей ехапитаив 1а сопгое тепёе & 1тауегз 1е5 роши!з 106$, ]’а1 {гопуб, 

чае 1а деш1-атрЫба4е езё бое 0.08. П гезе епсоте а аббегштег Па, соп- 

збалце К Чапз ’вдиаоп 4е себе соитЪе, дит репё з’6еге ал 

<— % = 0.08 зщ (вЁ-н К). 

Роиг К ]’а1 {гопуб 1ез диайге уайеитз зиуалщез 

ИО 
254 

245 

255 

Еп шоуеппе 255° 

Раг сопзбаиен, |’б4иаоп 4е 1а соитфе ауес 1а рёглойе 4е 423 уоптз ез 

Ф—Ф = 0:08 зш (р-н 255°)........... (12) 

Гал 91 раз Вал, да’И 66а 1тез-ЧеПе 4е тепег 1а, соятфе соптие 

ропг [ез аппбез 1848—49. С’езё рагсе ие 1ез @#6гепсез 9—$, пе уатеп® 

раз гесцНётетет роиг сеф пщегуаПе. 

Ше 1& Гал гедей6 1ез офзегуа10тз Иез 4апз сеё пцегуаПе её }’а1 А6ег- 

ш6 Це попуеам |а соигре тоуеппе, еп пе]а Базапё дае зат [ез оЪзегуа 018 

{аез ершз 1842 Матз лазаи’А 1877 Аойё. 

Ей ргепиег Пеп ]’а1 о\фепи |а звёме зшуаще 4ез @16гепсез © — 9, 

$. Ф— о. Ро1в. 

— 0.46 ==: 0-13 288 

— 0.37 — 0.08 268 
— 0.29 0.00 342 
— 0.20 0.00 120 
— 0.12 — 0.08 316 
— 0.04 — 0.04 155 
— 0.04 —= 0.01 198 
—= 0.13 — 0.02 223 
—= 0.21 — 0.14 284 
—= 0.29 — 0.09 356 
—= 0.537 — 0.01 379 
— 0.46 — 0.03 407 
—= 0.54 — 0.01 578 

—= 0.62 —= 0.07 298 
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Сез уа]епт$ Ф—Ф, 0пё зегу! роцг оешт 1ез ройиз, дит Чо1уеп® @в{ег- 

тутег 1а сопге тоуеппе. Сез роз з00ё п0фёз зиг 1е аеззшт ГУ (рапсве 

П). Га сошфе, тепёе & {гауетз 4е сез роз, сотее ргезаие азоитепф 

ауес 1а сопте, (аз зе бегите аа тоуеп 4е Г6диайон (12). 

Та попуеЙе соптре 4оппе зеетепё 1а Чет1-атрШаае ип рей раз 

отап4е, чае 1а соште ргёсваетие, зауош 0'09. Ац тезе, ]е ш’атт@егал & 

Гехргезз1оп (12) роиг ргёзещег 1а соитфе тоуеппе ауес 1а рёг1о4е 4е 423 

опт. 

Т.ез 6родиез 4ез тахита её 4ез шшииа зе а6егитепё ам тоуеп 4е 1а 

Тотте 

оз (м-н 255°) = 0, 

ат ш’а, 4опи6 
Еродте. 0—0. 

1842.73 —= 0.15 

43.31 — 0.06 

43.89 — 0.01 

44.47 — 0.06 

45.05 — 0.08 

45.63 —= 0.07 

46.21 — 0.05 

46.79 0.00 

47.37 —= 0.09 

Гал ге]е&6 1ез 6родаез, ий зе {гопуепе Чапз ГищегуаПе 1847 БЗерет- 

ге — 1849 ЛиШе. Оп п’арегсо раз 1е сатасёёге зузб6шайаие 4алпз 1ез 

ЧН етепсез «О— С». Са уешё ше, дае 1е$ уамайотз 4е Гапфе К 01% 

ренвез ропг ГимегуаЦе сопз146гё, се 4а’оп а и аМепаге. Г,’6сат& тоуеп 

епёте 1ез 6родиез обзегубез её са]си]6ез езё 6са] & 0.019 оц А 7 ]опгв. 

Маикепаль, ]е раззегал а 1а а6басвоп @и фегше аппие] 4е оц Гепзеш Ме 

Фез озегуаотз #ацез апз 1ез аппёез 1842—49. 

Лалз се ри, ’а1 рг1з еп ргепчег Пей 1ез АШ6гепсез ф — Ф., 4оппёез 

4апз шоп Мётоше: «УамаНотз 4е 1а Пабщаде 4е РошКоуо а64иИез 4ез 

офзегуаюопз Фабез ап стат сегс]е уег@са] 4алз ]ез аппбез 1842 — 49» её 

а тбил дае]апез-ипез 4е сез Ч &гепсез, 4е зогёе ди’оп ай ипезеше уаеиг 

ф— ©, ропг свадиае то15. 

Аз, ’ал оепи 

Ёродце. Ф— Фо. Ро! 

1842. Магз — 0.07 205 
АугИ — 0.17 255 

Мал —0.01 644 

«Лии — 0.09 450 

«Ле 0.00 300 

Физ.-Мат. стр. 284. 
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Еродте. Ф— $5 Ро14з. 

1842. Аош  0'09 599 

Зер{етге = 0.05 294 
Осторге + 0.06 298 
ОбсешЪге — 0.09 152 

1848. Лапмег — 0.09 67 

Евумег — 0.09 140 

Матз — 0.09 -286 
АугИ 0.00 320 

Мал 0.00 109 

Лит = 015 132 

лаПе 0.00 44 

Зер{етЪге —= 0.07 236 
Осборге -Е 0.12 120 

МоуешЮге — 0.13 4] 

Оесетге — 0.22 53 

1844. ЛТапмег — 0.14 8 

Евутег —— 0.05 20 

Матз — 0.02 145 

Ау —— 001 50 

Мал — 0.03 И 

Лий -+ 0.356 47 

„ое 0.25 18 

А ой — 0.10 92 

Зер{етге + 0.14 24 
Осфорге —- 0.05 69 

Моуешгс 0.00 155 

1845. Лапмег — 0.09 24 

Евунег — 0.12 49 

Маг$ —0.20 275 

Дуги — 0.16 280 

Ма — 0.11 162 

«Лит — 0.05 199 

«ЛаШев + 0.28 194 

Ао г 0:02 138 

Зер{етрге + 0.27 116 
ОсфоЪге — 0.01 92 

МоуетЬге -+_ 0.02 ТИ 

Обсеш®ге — 0.10 У 

1846. Лапмег —=0.23 12 

Ебучег — 0.36 9 

Маг$ — 0.12 61 

АугИ — 0.14 91 

Мал —0.18 ТЭ 

аш — 0.11 41 
Физ.-Мат. стр. 285. 29 
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236 д. 1ТАХОЕ, ВЕСНЕВСНЕЗ ОЁРГУИГГУЕЗ ЗОВ БЕЗ УАВТАЛТОМ8 БЕ ГА ТАТИРООЕ | 

Еродие. Ф — Фо: з Ро1@з. 

1846. Ле 042 155 
А ов + 0.07 179. 

Зер{етЪге —= 0.11 Ба 
Осборте -+ 0.30 7 
Моуешьге . — 0.135 14 

ШОёсеш®ге + 0.07 17 

1847. Тапмег — 0.06 . 14 

Мат$ . — 0.19 66 

АугИ — 0.50 39 

Ма — 0.25 26 

Лат — 0.04 6 

Ао + 0.08 35 

Зер{ештоге —= 0.18 45 
Осфорге — 0.28 24 

МоуешЬге — 0.20 50 

Оёсешьге — 0.01 56 

1848. Евумег — 0.25 С 

Матз — 0.08 72 

АУЕИ 0.12 31 

Мал -+ 0.16 14 

Лт + 0.04 68 
Лае 10-52 26 

Ао + 0.20 27 

Зер{ештьге — 0.05 95 
Осбофте 0:01 ТТ 

Моуешрге — 0.10 2 

Пбсешге — 0.26 2328 

1849. Лапяег — 0.06 14 

Евумег — 0.30 10 

Мат$ — 0.04 65 

АугИ — 0.10 16 

Мал -+ 0.26 44 

Лит —- 0.51 23 

«„ЛаШее —+ 0.43 й 

ЕпзиНе, а! а6Пугё сез уаеитз 4ез @1Йгепеез ф—Ф, 4е ГаНпепсе 4ез 

уалт1а1юпз Че 423 ]оитз её ]’а1 №огиё 4е сейфе талиёте 1а фа е зшуалще: 

Аппёе. 2—9. Ро1аз. Ф—Фо: Ро!4. Ф—Ф0: Ролаз. 

Тапмег. Евумег. Маг5. - 

1842 — — — — — 015 205 

1843 — 0.09 67 О 140 — 0.15 286 

1844 — 0.07 8 — 0.01 20 — 0.02 145 

1845 — 0.01 24 — 0.04 49 — 0.15 273 
Физ.-Мат. стр. 286. 30 



ТЕ РОК. 0’АРВЁЗ РЕЗ ОВЗЕБУ. АМСТЕММЕЗ РАТТЕЗ АТ В. СВТ УЕВТАТ. 287 

Аппёе. 

1846 
1847 
1848 
1849 

1842 
1845 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 

1842 

1843 

1844 
1845 

1846 
1847 

1848 
1849 

1842 

1845 
1844 

1845 

1846 
1847 

1848 

Ф—Фо Ро1ав. $—Фо Роз. 
Тапяег. Ебушег. 

019 12 0,29 9 

— 0.08 14 —- — 

— — — 0.31 27 

— 0.12 14 — 0.28 10 

АугИ. Мал. 

— 0.23 255 — 0.03 644 

— 0.08 320 — 0.08 109 

— 0.05 50 — 0.09 111 

— 0.12 280 — 0.11 162 

— 0.06 91 — 0.11 73 

— 0.23 39 — 0.17 26 

— 0.10 51 — 0.20 14 

— 0.16 16 —= 0.24 44. 

ЗаШев. Аойе. 

— 0.04 300 — 0.16 532 

— 0.02 44 ЕЕ — 

+ 0.17 18 — 0.04 92 

0.25 194 — 0.04 133 

—= 0.12 155 — 0.03 179 

— — — 0.12 85 

— 0.60 26 — 0.28 27 

+ 0.47 т — — 

ОсфоЪге. Моуештге. 

+ 0.14 298 — — 

— 0.19 120 —+ 0.21 4] 

— 0.03 69 — 0.04 18% 

— 0.07 22 0.00 117 

= 0.22 7 —= 0.05 14 

— 0.32 24 — 0.26 50 

+ 0.05 ТТ — 0.10 2 

Епйп, еп Юютшапё 1ез уШеигз 

Еродие, Ф— 0. 

Лапутег — 0'09 
Евупег — 0.14 

Мат$ — 0.12 

АугИ — 0.13 

Мал — 0.04 

«„Лию — 0.02 

„лиПеф —= 0.13 

А ой —= 0.10 

Зер{етге -н 0.15 
Осфорге + 0.09 

№ оуештрге 0.00 

Оесеттге — 0.09 
Физ.-Мат. стр. 287. Зт 

Ро!@5. 

125 
255 

1175 
1082 

11835 
971 

ТА4 

998 
865 
617 
859 

527 

Ф—Ф5 Ро1аз. 
Магз. 

— 0.04 61 
— 0.15 66 

— 0.10 72 

— 0.12 65 

Лит. 

— 0.07 450 

— 0.09 132 

— 0.28 47 

— 0.09 199 

— 0.07 41 

— 0.94 6 

— 0.11 68 

= 0.53 28 

БЗербетьге. 

— 0.13 294 

—= 0.07 236 

— 0.12 24. 

—= 0.19 116 

— 0.05 50 

— 0.18 43 

— 0.12 95 

ОбсешЪге. 

— 0.05 152 

— 0.14 535 

— 0.08 21 

— 0.01 17 

— 0.09 56 

— 0.30 28 

тоуеппез ропг свадие то15, ]’а1 оепа 



233 А. 1УАМОЕ, ВЕСНЕВОНЕЗ ОВЕТТТУЕВ ЗОВ БЕЗ УАЕТАТТОМ8 БЕ ГА ГАТТГООЕ. 

Сез @16гепсез опё зегу1 роиг пофег зиг 1е Чезят Ш (р1апсве П) 1е$ 

роз, дат 4о1уепе авбегичтег 1а сомтре аппиеЙе тоуеппе. 

Т,’вапайоп 4е сейе соптфе езё 

ф—®‚ = Н, т (© + К,). 

Т.а сое, шепёе & {тауетз 1ез роз 513416, ш’а 4опиб 

Не 0.19 6 К; — 274, 

1ез уа]еитз зёратвез 4е А, 6ёалё 1ез зшуапфез 

К, =265° 
264 
283 
285. 

Аз, Пе фегше аппие] з’ехргипе ап шоуеп 4е Гбатайоп 

ф—Ф = 0.12 зщ (© -=274°)......:...: (13) 

Ел тбип15залф 1ез ехргезз10лз (12) её (13), оп фгоцуе, дие 1ез 1тепсез 

епёге 1а, 1айи4е 1пзбалбалбе её 1а |аба4е шоуеппе репуепё @те_са1ещ6е$, 

роиг ГицегуаПе 4ерилз 1842 азац’А 1849, ахес 1а ргбс11оп зи заще ап 

тоуеп 4е 1а Ююгище 

ф— 9, =0"08 за (иёЁ- 255°) -н 0.12 зп (© -= 2745)... (14) 

Сейе вапаяюот 4@1ете ип рец 4е Г6апайоп 4опибе 4апз шоп Мётотге: 

«Зиг 1е$ 1015 ез уат1ай1от$ @ез 1айбиез фетгезгез Фаргёз 1ез обзегуаЯот$ 

Гацез ап отап@ сегс]е уегыса] 4е РошКоуо», се да’оп сотргепа асе етепт. 

Маниепаль, ]е са]сшегал сотше ргбеб4еттен 1ез бродиез 4ез шиита 

её ез шахита. Роиг сеа оп 40 ешр]оуег 1а отшще 

соз (© + 274°) = [9.767,] соз (ё-+ 255°)....... (15) 

Майцепале, Г6родие & 6апё арргохппаяуетен соппие, оп са]сще раг 

1а, ютшше (15) 1а 1опециде 4и Зо]е| её оп 6егиише ап шоуеп 4е сейме 

1опоа4е ]е {етрз оц Гбродие. 

Опе апге шёойе 4е тбзо]а оп ̀ез6 1е1 ппроз Ме. Оеих оц &г013 аррго- 

хипа01з 3006 за залез ропг оМешт Гёрофае аззе-ргбс1з6тене. Га Фот- 

шще (15) ш’а 4опиё 

Физ.-Мьт. стр. 258. 32 
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ТЕ РОК. 0’АРВЁЗ ТЕЗ ОВЗЕВУ. АМСТЕХМЕЗ РАТТЕЗ АП бк. ОЕВОГЕ УЕВСАТ. 989 

Еродие. 0.—С. 

1842.26 —= 0.07 
42.70 0.00 
43.13 —= 0.01 

43.62 = 0.10 
44.11 — 0.06 
44.64 — 0.10 
45.15 — 0.04 
45.69 ` с 0.02 

46.21 -+ 0.06 

46.74 —- 0.06 

47.26 — 0.07 
47.79 — 0.07 
48.30 — 0.11 
48.80 — 0.11 
49.28 — 0.19 

Лапз 1а со]оппе «О.— С.» зопё р|асёез 1ез @Ёгепсез епёге 1ез 6родаез 

оЪзегубез её 1ез врофиез сафсш6ез. Т’6сагё шоуеп езё 6оа] А 0.006, е’езё 

а те а 2 ]опгз. 

Те сагасёёге зузётачие, ди’оп арегсой 4алз 1ез @16гепсез «О. —С.», 

реше 46репаге 4алз [е саз ргбзеш 4е 1а уагайоп 4е Гапфе К/, се дч’оп 

уо ГасПетепф, еп ]еёалё 1е гесага & Г6дца@оп зшуалие 

© —274° — ге с0з [— 0.59 с0з (мё-н 255°)],..... (16) 

(01 п’е5ё алёге спозе, чае Г6аиайоп (15). Роиг абёегиатег 1ез уат1а10п$ 

4е Гап]е К`, ]е розегал, чае Гбродие са1сш6е за1зЁм6 & Г6диа10п 

О. 274° — гс соз [— 0.59 соз (и, = 255°)] 

её Гбродиае оЪзегуее &, Гбдпа оп 

О. 274° А К, = ас с0з [— 0.59 с0з (м-н 255°]]. 

Тошщез 1ез $1е11са 100$ 301% асЦез & сошргепаге. 

Тез вала 1от$ ргбс64ещез 4оппеп$ 

ко о 9. СР) 

оц опа розё 

О, = ате с0$ [— 0.59 соз (вк -н 255°)] 

0, = агс соз [— 0.59 соз (№ + 255°)]. 

Раг ]а Фогтше (17), ]’а1 са]си6 ]ез уа]епгз зшуалцез 4е А К, 

Физ.-Мат. стр. 289. 20 22 
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290 4. 1УАМОР, ВЕСНЕВСНЕЗ ОКЕТУИТУЕЗ ЗОВ ГЕЗ УАВИТОХ8 ОЕ ВА ТАТТООЕ 

Еродие. А К,. 

1842.35 — 16° 

42.7 0 

43.1 — 2 

43.6 — 27 

44.1 — 24 

44.6 = 51 

45.1 — 19 

В М — 12 

46.2 — 34 

46.7 — 37 

47.3 — 39 

47.8 —= 32 

48.3 — 30 

48.8 —= 31 
49.3 — 38 

Еп г6ии153алф ]ез узеигз А А\, соггезроп4атез & 1а шёше аплбе, }’а1 

о 4епи 
Еродие. А К,. 

1842.50 — 8 

43.35 — 14 

44.35 —= 135 

45.40 — 16 

46.45 — 356 

А: 9В — 4 

48.55 —= 50 

49.30 —= 38 

Сез уа]епгз Д А, уат1ещ тот$ гезиНегетен, дае 1ез уепгз А К рог 

ГицегуаПе 1863 — 1875. №апто1$, ат еззауб 4е абетиишег [а 101 4е 1а 

уат1айоп 4е 1а умеиг А К, раг 1а шёбо4е старваче. Зиг. 1е Чеззш У 

(рапеВе П), 1а Пепе АВ ргёзеше сейфе 101. Сейе Пепе шоште, дие А К, 

её 6са] & 26го роиг Г6родие 1845.0. С’езё роитаио! ]е зиррозе, ие А К, 

3’ехргипе а/п 

ДК, —=А К, зш (Т— 1845.0) 5°. 

а абегииив 1а сопзёалие А К° аа шоуеп 4е 1а Попе АВ. Ла! 4гопу6, 

дие д К° = 50°. 

Ашз, оп а 
ДК, —= 50° 5 (Т— 1845.0) 5°.......... (18) 

Артёз се]а, 1а огие а6йитуе, да? 401 ав{егтшег 1ез уата®оп$ 4е 

]а 1айа@е ауес 1а ргёелзюп за зале рог ГицетуаПе 1842 — 49, реп 

те 6стце 4е 1а таллёге зшуалве 
Физ.-Мат. стр. 290. 34 
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о-в, = 0108 зш [. (Т— 1845.0) = 2553] 0'19 3 (©+974°-+АК,). . (19) 

ой Тез 1е фетрз 4’оЪзегуайоп её А К, з’ехргиие ам шоуеп 4е 1а югиийе 

(18). [лез 6родиез 4ез птшииа её 4ез шахипа зе са]сшепё талиепалй раг ]а 

ютшше 

0$ (© + 274°-- АК,) = — 0.59 с0$ [& (Т— 1845.0) +-255°]. .. (20) 

Сейе юттщше ш’а 4опоё 

Еродиез. 0.—0. 

1842.33 0.00 

42.77 —0.07 

43.17 — 0.03 

45.63 —0.09 

44.12 — 0.05 

44.64 —0.10 

45.15 —=0.04 

45.68 — 0.035 

46.18 —0.09 

46.75 —0.07 

47.24 — 0.09 

47.77 — 0.05 

48.26 —0.07 

48.77 — 0.08 

49.20 — 0.11 

Майпцепаюе, Г6сат6 шоуеп езё 60а] & 0.003 оп & ип ]опг. Тез огищез 

(18) её (19) $’ассог4еп® {гёз-ЫМеп ауес Г6иайоп (52) 4е М. Свап ег. 

Роиг соппайте, 31 ]ез уатайоптз 4е Гапе]е Ку, гоцубез раг шот, 3018 

_ еп ассота ауес сеПез, авегииибез раг М. Свап ет, ’аё сасш6 Рапе А, 

роиг 1ез бродаез 1842.0, 1845.0 её 1849.0. 

Г’апфе К, з’ехргише зе1оп М. Спапег 4е 1а шаллёге зшуалие 

К, = 283° -н 44° соз (Т— 1865.25) 5548. 

ал о\епи 

Туапо. Спав4]ег. 

1842.0 2612 а 957° 5 

1845.0 274 г 269 г 

1849.0 291 284 

оп уо\, даче Гассог@ езё за зала. 

Физ.-Мат. стр. 291. 35 



292 А. ТУАМОР, ВЕСНЕВСНЕЗ ОЁРТУИТТЕВ ЕТС. 

Еп сопе]аз1оп ]е @тал, дие }е гесатае тез Юютшщез (9), (10), (18) её 

(19) сошше зи залатепте ехасёез ропг 1ез пиегуаПез сопз146гёз. дие]аиез . 

и1$ топ репё-@ те, дие шез геспегспез пе 3016 раз епйёгетепе ргёс1зез. 

Маз }е пе уоща1$ раз 4оппег ипе югтше а’п\егро]а@оп ропг ргё@те 1ез 

рвазез 4и рЬ6пошёпе. Г’Поппеиг 4е 4оппег сефе готие аррагйен& & М. 

СВап ет, её по, ]е п’а1 еп упе дие 4е убгШег оп р№аё0ф е сопйгтег 1а 

югшше 4е М. Свапа]ег, еп Тазапё сейфе сопбгша оп зиг Чеих 10пеиез 

збёт1ез 4ез офзегуай оп; айез & РошКоуо. Лозе езрегег, (ше ]’еп а1 г6изз1. 

ма 

Физ.-Мат. стр. 292. 36 
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_ А. ТТАМОЕ. Кесфегсфеу Аёйлех зит 1е5 затанопу 4е 1а 1ашиде 4е РоиШочо ес. 

РЕАМСНЕ [. 
| 

. м7 
| \ 193 

35 | 

6410 6510 | 6510 5710 8 

6° | й ум 

| | 
1 | 

д | а вы. ы Е й 

“ | 

а В - 



И # "+ й В у р [ В ЖА р \ ы 

ый ЕЕ т $ 

в Ай #49 ̂ 

ь 
и # 

ив й 
| 1 

К. } 

И. ^ ; 1 ’ у ь, 4 < 
Аа В а рабы > РЯ паевых 

; . `. ' ! ы №" > | 
1 н | < 

7 1% 
К обььл «В Пь ^ д Фи мовни ля ИИ И 9 ИР еее У Вы И ЕТ 

“ в \ ,. $ з р 

р | ты | 
| } ы ви 
1 } } 

ее де дрофельн шины нд не 

Им р ЕТ ть но” А хе 

ых 
| 

р р 

$ ‚ 7: } 7 ; ра 

ТО И нули ыы мери Й 
м к > 3 | м 

п ре сое 

фм ше фьгы силе Ро ВИ 
‚ \ и 

В 646 22 ЕТ: 4, | } 

} . "4-2 у Чу оне вы 

1 } . у р 



ГАМ ОЕ. Юесретсрех авбуйтиея ит 125 чапаНот Че [а анте 4е РошЁоуо ек. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 4 (АПРЪЛЬ). 

(ВаПейп 4е ГАса46пие Ппрбмае 4ез Эслепсез 4е 54.-РеегзБочиг»о. 

| 1895. АугИ. № 4.) 

'Оъег @1е Алзшеззипе апа Вегесвпапя е1ш1еег рБобоегарзсвег 

ЭбегпалЕ ла ттеп. 

Уоп 15°. ев. 

(Ргёзешё 1е 14 Оёсешьге 1894). 

СЛеспуле Ёаг @е Мопавпзеги1з уош 28. Лалиаг 1888, з0 136 аисв Ёат 

Фезее Егзевешипе уош 15. №оуешег 1891 2аг ЕгиИее ег се- 

папеп Роз юопеп 4ег хаг ВедесКипе се]апсеп@еп Уегпе @е Рвоостарше 

ш Ап\уепаиие секоттеп. Оег уо зп ее Каа]ос ег уавгепа 4ег 1е4и- 

{егеп Уегйп\%{египе ш @1е МопаБави Ёаеп4еп У{егпе 11$ хаг Стбззе 11.0 

Во е$ ев ш 4еп Азгопопизевеп Масвуе еп № 3061. П1е 40т& сесефепеп 

бегибг(ег Ваще 1сВ аасп Раг @е зреге ВеатЬе{иис 4ег Э{егибедесКипсеп 

Бери; АМе вито 4ез Мопа4итгсвтеззегз а]; сепасепа сепаи БейгасВ{её. Аиз 

еп пас 4ег Мопайпз(еги1; еащеп4еп Апсафеп @Ъег 41е Беофасщееп Е т- 

ип4 АизагЩе 4ег Х\егпе егоаЪ св ш4еззеп, 4азз @е С@тепие 11.0 г Фе 

стоззеп шэгатеше хи епо сехосеп ип@ 4азз ез ам уееп \егиуатеп се- 

‚ шееп уаг, Апопутае 15 абег Фе Стбззе 12.0 тамз ха БеофасМеп. ОЪ- 

оЛесВ зо зсй\уасВеп Хегпеп, патеп ев \уепп Шге Вейескипоеп пиг ует- 

еше Беофасв{её зш@, уле апз 4ег Веатрейипте 4ег Мопайпзеги155е уоп 

1884 ива 1888 уоп [.. Зётиуе ег св, паг ет сегшеез Сеху1е В Бе1ое]еой 

\уег4еп Капп, В1е& 1св ось, хаг Уегуо зп еие 4ез ЭветпуеглееВт1$зез 

ипа ит зузетайзсве ЕеШег шт еп Э{егпроз!опеп, уе]е Ве Фе Везиае зейг 

уезеп есь БеешЯиззеп Кбппеп, пасв МбоПеВКей 2а ешипиегеп, еше посй- 

шайее ВезИттипе аПег уйвтеп@ 4ег Мопавпзегиз реофасШе&еп Х{егпе 

г уйпзспевз\уег(. \УУей феосВ аа 4еп х1ег Роёз4атег Р]авеп, \уе]спе пп 

Тарге 1891 апзоетеззеп \уот4еп \агеп, Хегпе ищег 11-{ег Стбззе паг посв 

213 отапе Ееске егзспешеп, Вайе Негг Рго{еззог Поппег @е Се, ал 

шеш Егзасвеп еше посьтаНее Аптавше 4ег ш Вебтасвё Коттеп4еп 

Ниише]5оесепа ал{ и\уе! Р]айеп хи шасвеп, уесВе Ъе! 25” Ехроз!опз- 

хе Э\егпе уоп 4ег Стбззе 12.0 посв а1$ сиё аейшеге зеВ\уаг2е Ришке 

хесеп. Пле Аизшеззипе @езег Р]аеп сезсвав ап Чет ег Рико\уаег 

Збеги\муат(е сепбтюеп Верзо14’зсвеп Аррагайе. Па @е Веагфейипе 4ег 

етзёеп Меззипоеп егоефеп Ваще, 4а5$ хуаг Фе ПесНпафопеп 4ег а9{ 4еп 
Физ.-Мат. стр. 293. т 
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Райеп ейпНсвеп Х{егие 4ег А. С. Хопеп Вгесвепа сепаю зш@, @е 

КВес{азсепзопеп афег хит ТеЙ рБехасЬПеве АЪуеспипсеп хе1оеп, Па бет 

{Фе Неггеи Зоко10{ ива Геъеауе{ @е ЕгеипайсВкей, @е 35 Апва{егие 

ат №1ез1оеп Раззазеттзгатеге посвша]з ха Безйттеп. \Уесеп 4ег пит 

зотИ хи Серо{е з{епепеп йлззегзё оепааеп Вес{азсепзопеп ива уе! @е 

ретась све Еоетежесипе 4ез Э{егиз В. О. 17° 575 Бе! 4ег егэ%ев Ве- 

атрейиое п1е$ Бегаскя1сВ 2 \уот4еп \уаг, Кат тп’ \уавтепа 4ег АтЪей 

ег УГипзей, @1е у1ег Роёз4алиег СПеВ6$, ууе]спе 1еВ шп Егавуавг 1891 ши 

Фет пиг уоп Негги АКадеш ег Вас Кап ш Перепзууйг@ез(ег \Уе15е хаг 

Уегаоипо сезеШеп Меззаррагайе 4ег Ка1зегИсвеп Акаепие @ег 

У взепзепайеп уегтеззеп Пайе, ешег посптаееп зотоЁ] еп Пигсв- 

теззипе ипа ВегесЬпипо ха ищеглевеп. Еше ЧегагИсе Атфей уегзргасВ, 

а оезевеп уоп ег егВб\еп (СтепалисКей 4ег Убегпроз@опев, @1е 1ев аа- 

ФитсВ 2 еггесвеп По е, аасв @фег ебузое зузбетайзсве Ощегзешейе 

Ап сНизз га сефеп, @1е Чигсь Вепихаио ет ип@ деззе еп Азгостарйеп 

ип Меззаррагафез епё%{енеп Кбппеп. 

Везсвге1 Бип ег Меззаррагафе. 

Пег ег Ка1зег1спеп АКа4епие ег \У1ззепзсвайет ш 5. РеегзЪиго 

сенбтое Аррагай, еше Зайиие 4ез СтоззшаизичеНеп МоЪе], 156 аз 4ег 

УМегк%(ай 4ег бег. Верзо14 т НашЪого Вегуогсесапоеп ип сезба её ете 

Апзшеззипе 4ег рвофостаразсвей СПевёз ш @геете! \Уе15е: 1) пгс Ве- 

типо 4ег Еп\егиапе ешез Ришкез ег Р]айе уоп @еп Эилейеп 4ез 

Мемез, п! НШ ижеег ат МИКгозКор апоегас “ег УПкготе{егзсвтамюеп, 

2) дитей Меззипе ш Вехие ап еше {езесепае МИ аетзка]а, одег 3) 4игев 

Везйтитиие уоп О1${аптеп ипа Роз Нопз\ушкеш 1 Вепаёаюе ег ЭКа[а 

ира ешез ет сеееп Кге1зез. АцЁеше сепамеге Пагэ%еПипе 4ег е1пе]- 

пеп Тейе 4ез Аррагаёез <1алфе 1е уегас еп хи Кбппеп, 4а @1е Везейте1- 

Бипоеп сапй пась детзе еп Зейета себаиег Меззтягитеше пе}зё АЪ- 

Ъ@ппсеп з1сВ Ъегез пп ВиПейп рпобостармаие 3те фас. рас. 169 #. ива 

ш еп РабИсайопеп 4ег уоп Ка Йпег’зсВеп Хегоуаге ш \У1ев (ОКак- 

тте) Вапа П Впаев. 

Пег РиКо\аег Аррата%, ефета]$ Верзо14’зсВег СопзгакНот, ищег- 

эсне4еф з1сВ уоп Чет егзегеп Валрёзае В еВ 4а@атев, Ч4азз ег пиг Меззии- 

еп ш Вегас а аз рВофостар№1зепе Меёи хиА55ё ип@ \уедег п ешег 

сепамеп ЗКа]а посп т ешешт Розопзкгезе уегзевеп 15. Ег Безёе амз 

ешег, ай ге! 8 сш. Вовев Ейззеп гавепдеп Ктезогилоей РЛабе ал$ 

Саззз ба] уоп 44 сш. Хигевтеззег, \уе]спе 4еп амё @ге! Зашеп уоп 138 ет. 

Норе зепепаев МакгозКорзвапаег {г&2%. Раз ха шеззепае СПсп6 луга Чате В 
Физ.-Мат. стр. 294. 2 
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2\е1 АпзсШасваксвеп ип еше ГЕейег ачЁ ешеш Кавшеп уоп 20 сш. 

диззегет Погсптеззег сева{еп, 4ег ЧитсВ еше 4орреме ЗеВИиещагипйе 

ш 7\е ап! етапег зепкгесмеп Влсвбипсеп уегзешераг 156. Апзфай 4ег 

Зсешепеп ваф ег Сопзиа еиг име ЗаШсуПи4ег уоп 33 ст. Гёпое ипа 

2.6 ст. Оигсптеззег Ъепи{ё2ф. Ге Веуесипе 4ез Кабтепз сезсейф ши 

НШ хме@ег Кор свгалфеп пб Тереп, у@еве ш ал 4еп СуПпаеги {е8- 

Песепфе Иавозалееп ешотеНеп. Глеёжеге фгазеп уоп 5 ха 5 МИШтаег 

себее ОтепйегипоззКа]еп, аи \у@сВеп ап 4еп Зе ВПеп Беезие{е Десег 

зр@еп. лег Кештзевгаяей егтбойеВеп @е Еезз{еПапе 4ег ЭВП Ыеп 

ш 4ег етеп ойег ап4егеп Соогашае. аз итежее све МЕтозКор 5ез12 

7луе! ааЁ ештапаег зепктесве Мтоте(егзсВтгаеп пи 'Тгоштеа езапс, 

уоп 4епеп ]ее пп Сезсв54е еш Каепрааг т еп ат. Ре 

Ргайше 4ег реет МтотеегзсВгаяею егоаЪ, 4аз$ зе шпегва]Ь 4ег 

Бепиёбеп Зсвталфепейтое кеше тсоепажме шегкИсвеп реглод15сВеп о4ег 

ГотИалеп4еп ЕеШег Ъезихет. Еше ап ег М\тозКорвй]зе апсегасЩе 

Зейгаие @1еп хиг КосетяеИипе. Илуе! ап4еге Эевгалфеп Бе\утКев еше 

Огепиве 4ез савеп МИКтозКорз. 

Глг ВецаетйеЬКей Капп”4ег еше Кизз 4ез Увайуз 4игсв ет НИЕ 

ит 20 ст. егьбВф \ег4еп, з0 4азз бтипара е ипа МИКтозКор ит ебуа 30° 

сепе!о{ зепеп. Еш СесепоеуесВе пеЪзё Зейпаг ип@ С]ейгоЦе етпа 4еп 

ац{ етег зсмееп ЕБепе 1ев Ъе\уесеп4еп Зе ПИеп па СЛеевееуйе в. 

А цз типо ег Меззипоен. 

Мась ВеЁезйсиие 4ез рпофостарызеВеп СПсВ6з ам дет Зе еп \уат- 

еп 7и0йсВ56 Осшаг- ипа КосаетзеШаие уегаеге. ата \уигае, ит 

аз Мем ег Зее аВгиюе ратаПе! хи пе\еп, Фе рВофостарвзеве 

Р1айе ши НИ ешег ал гесеп АпзеШае БебпаПевеп ЭеБгалфе зо ]апсе 

уегзепореп, Ъ15 4ег шИеге Ног1хота]з лев 4ез Меёхез Бег Пиге гии 

Фигсвз безе за 4ез М тозКор$ аа зетег сапиеп Гапсе @е Ме 4ез 

уоп рееп Еадепраагеп сер Аееп Опайгайз размене. А1з ет ОЪезапа 

етзсмеп тг Ъе1 @1езег ВемеВсипо, 4азз @е Сотгесйопззевгалфе @тек® 

‘сесеп @е Кале 4ег рпобостарзспеп Р]абе \уш, эо4агсв ВА ет 

Китзсвеп ипа АЪзрИМеги 4ез СЛазез БеушЕ& \уиг4е, аз уледегат зргапе- 

\ууе1зе УегзеПипоеп 4ез СИсВёз па СеЮ]юе Вайе. Ми Вепахитс ег Бе14еп 

Ме зсПталеп аш МИктозКорз тег ууиг4еп зо4апп @е Нот1хоща еп 

еп МеизичеНеп рагаПе!| сезёе ип сопёгоПег, оь @1е Уегаса ааеп аа 

Шпеп зепктесЬ зап4еп. Масй посфтаПеег ВетесвЯсипе 4ез Госиз, 4ег 

Фитсв Фезе Марша ют те15ё еше еше УеггасКипо ег, уаг Фе 

ОпепНегиие Бесп@1о{ ип Копите ап @е Меззипоеп сезсп1 еп \уег4еп. 
Физ,-Мат. стр. 295. 3 



296 Е. ВЕХИ, ОВЕВ ПЕ АОЗМЕЗЗОМа О№О ВЕВЕСНМОМ@ 

От Уегуесвзеиоеп хи уегтееп, №1е 1сВ ез г ргтакизеВег Бе14е 

Соотатайеп о1е1св2е1е ли шеззеп, ш4ет 1 @аз Аитсй @е Ъе14еп Кайеп- 

рааге сер |аее (иайгай атс Вемесипе Беег МиктотеегсВгалбеп алЁ 

Фе Мще 4ез ЭегиИасвепз ЬгасЩе. Масв АШезипе 4ег Бе4еп Тготтел 

умит4еп }е хуе Рош@египзеп ешез ]е4еп ПорреМа4епз а 4еп хаос 

Песепаеп Ме{изалсй сетасвё ив@ ата @е ЕлазеНипе алЁ еп Х\еги 

утеегво!. п 4ег Весе] Ъеспйс(е 1сВ писВ али; Беёгас ]е4осв Фе АЪ- 

уесВиох 7\1зсВеп еп Бе1еп Тготше]аезипоеп шефтг а 0.01 От- 

агевипсеп = 0'3, зо уигае 4аз Кафепкгеих посВ ешша| ам еп Х\еги 

сет. Пле Апва$егпе эт уесеп 4ег ЧатсВ Штеп отбззегеп ЮигеВ- 

шеззег редше{еп Опясвегвей 4ег Ешу%еПиапе Вёайоег рош@еге. Ге Уег- 

Ыпаипе ешез }фе4еп Х\егиз шй аПеп у1ег Эйлевеп 4ег фи итзеВПеззепаев 

Мехтазсве зс№леп пит ууесеп 4ег Уегхетгипе ег ВИ4ег ап 4еп Вапаего 

ез Сезлев$Ёе]4ез плс 7\муескшйз1ю. 

Масв Везиттипе 4ег Епегпипе ештез К{егиз уоп 4еп БепасВЪалт{еп 

Мемзелевеп уигае зат Пигевтеззег 61$ а 0.01 Зевтаяепгеуоаопеп 

зепап сетеззеп. \1е ЗЭсВешег пас \уе15%, (Вбизоп 4и Сошиё пцегпайопа] 

1891, рае. 88) 156 Бег еШразеВ сеотифеп Беги4еги @е \егпотбззе алз 

ег Кешеп Ахе абуецеп, \уеЙ 4егзеШе Х\егп ре! о1е1спег Ехроз1отз2ей 

ш уегзсмейепеп Епегпапоеп уош Сепгит 4ег Р]Лайе пафеха @езефе 

Юеше Ахе 26106, уййтепа @е стоззе Чигсв зрват1зсВе АЪегга&оп уе ]ап- 

се уша. Ша еше Омепйегиие 4ег МактозКор еп га41а] хат Сешгит 

1116 ап таг маг, 156 @е НеШекеш 4ег еп ВАпаеги 4ез СПе6з паве- 

енеп4еп Б{егпе саг п1еВф одег паг апсепавеге Безе. 

Пег Эспгааепхуег ег Мктотеетзевгаябеп \уигае отсев Меззапс 

ег ЕпМегпипоеп Ъепасвал{ег Мемзилене ап уегзсвейепеп Б{еПеп ег 

Райе егпи (ей. . 

МасВ Веепа1еипо 4ег Аизтеззиие етег Р]1а\е ууигае @езее ит 1$0° 

седге№* ипа 41е Меззипе шт егзе еп \\е1зе умейетВо, ит @1е уоп 4ег 

Стбззе 4ег ОигсЬшеззег аб йае1ееп зузетайзевев КеШег 4ег В1зесйоп 

ег З{егизсвефеп хи еитегеп. Ра @1е Рвобостарме ипз еш сееюпе(е$ 

Ме] ап @е Напа слеш\, @1е 4игсв Нейскейзитетзс1ейе Бе по{еп рег- 

збппевеп Меззипо{еШег хи ип{егагйскеп, АйгНе ез з1сп етрёеШеп епиое 

УМегпрааге одег Э{егоЪбееп аазхалуйеп, Фезефеп хи \1едегвойеп Ма]еп 

ип мотбоПсВ ап уегзсейепеп У{егиуатеп ха рВобостарШегеп ип@ 4еп 

Восеплуеге Штег Епегпипоеп ши Илотипаеесипе @фег @е сапе Р]а йе 

уег{е {ег Хегпе ха резйттеп, ит Чафатсв Могта]91апхеп 2аг Егие- 

102 ег регзбпйсвеп ЕеШег уоп П1%апишеззипоеп ап Вейгасогеп 21 

зеушпеп. Ейг 2\уе1 Вбоеп па Регзеизз{египалеп Вафе 1сп еше Чегатазе 

Атфе Ъеге {$ ш АпотШ сепошшеп. 
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Веагре! $ ипо ег Меззипоен. 

Илг Вегесвпипе рвобоотаризсвег У{егпрозопеп, Ъе! Чепеп ез зле В 

ев, ме Ъег РагаЙахепезиитиптоеп, АШейипто уоп Еюепемесипсеп 

ип его]. ит ПОШегепна|теззиосеп уоп ПВбейзег Ргаес1\1оп Папе, 

земепеп ши’ @1е тез{еп ег 15Вег уегбйенеМеп Ме#о4еп аа сот- 

ристегЕ ип@ хейталреп@ хи зеш, 4а Фе Сбепашокей 4ег ВесВпапо ши ег 

Зевяге ег Е тео 4ег Эбегиб ег ип @4ег УЭ1спегрей 4ег Розопеп 

ег Апраз{егпе п1сВё ип Ем Еапо зе. Уеппое1сЬ иппийеаг аа еш- 

ап4ег Ё0]оеп4е Ропйегипоеп еш ппа 4еззе еп ОЪ]есё$ те!5ё еше йег- 

тазспепае ОБегетзИ типе сефеп, 50 зспештеп ос, зе1 ез уесеп Уегхеггипе 

4ег (егизепе,еп, зе1 ез уесеп пп ]е1с В гииоег Гасегипо ег ВтотзИег- 

{еПепеп, @1е сопзбалиеп ЕшзеНипоеШег, пашет ев ш 4ег Маве 4ег 

Вап4ег ег Р]айе, Вегасе уоп 1” ип шейг хи еггеспеп. \Уаз @е Роз- 

Чопеп 4ег Апвайзегпе апфей`, зо йт_еп э1сВ @е шиегеп КеШег 4ег- 

зефеп, зе! 556 \уепп пасЬ Чеш ВезеШиаз$ ег ЭИхито 4ез СошИе регтапеп 

уош 4. Арг 1891 @е ЕВ езепатей етег Мепезиттипе уоп 70000 (ет- 

пеп ши фе утег ВеорасЬапееп хаг Аз типе Коштеп зоШе, Кат чиег 

== 03 па Восеп отбззеп Ктезез Пегафагаскей 1аззеп. Плезег ЕеШег 

уйгае аЪег, Да @е Ха 4ег Апва%етпе ал ]е4ег ет7ешеп Р]айе Фе 4ег 

ха оезиттеп@еп Отфекати(еп (№ ипа Пес]. 4ез Сештгишз, Зкаепуует%, 

ВлсВише ег {а спеп Ве\ууесипо) паг ит еш Сбегшоез ифегзйесе, ретайе 

иё уоПет \Уеме — Ъе! ппойтзЯсег Старрегиие 4ег Апваз{егпе з0- 

сат уеготбззег — аШеп т ЧегзеФеп Сесепа 4ег Р1айе фейп@Псйеп У\егпеп 

аппайеп. Ез зе пиг афеграире НгаеПев, оЪ Чагсв еше Мепезйтииие 

ег Апвазегие ет отоззег @е\уши ег2ле№ \уег4еп ууйгае. Пуезе Атфей 

136 пп Апсеп Иск посВ плс Бесоппев, Фе рвобостармзсве Аяайше 4ез 

Ниише]$ Фасесеп ай у1@еп Уегимагеп егей$ хит АЪзеВазз себгасВ®; 

@е Ероспеп Ъе14ег \уйг4еп шит ит еш Табт2евоё офег шебг аизеш- 

апаегИесеп. ТеВ Капи паев Чавег паг ег Мешипе Негги Вакпухеип” 

апзсВНеззеп, 4азз и Чеп Бегейз уогПап4епеп Роз1опеп 4ег Хопепзегпе, 

4егеп ез пасЬ зетег Апсаре ап ]е4ег Р]абе ЧотевзеиЙсВ и\ал71е 

те, ЧаззеШе етге1сй6 \уег4еп Кали, Ча @1е вегшееге @бепалаю ке! 4ег 

Эбетибтёег Чигсй @е ултегасве Апиа ег З{егпе сотрепзеге га, ип@ 4азз 

пог 1 з6егпагтеп Сесеп@еп 4ез Ниише! Мепезиттипееп \уйпзевепз- 

уегё уагеп '). 

3е67б тап 215 Стене ег Сепалиокей 4ег Весппипе == 0'1 513 0'2 #е5%, 

50 1аззеп ев @е СоттесНопеп уесеп Ргаесезз10п, Миа оп ип Афеггайоп 

1) Вёиолоп Ча Сошиеё 1891. р. 127. 
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ш Юетегеп ип@ шиегеп РесПпаопеп ив@ ш еп тезеп ЕАПеп апсь 

уесеп ВейасНоп шпегва ег 2\ме! @бта@ па @па4тгаф, уеспе Фе рвофо- 

этарзеве Р1аЙе ип! а33%, а13 Ппеаг уегёп4егИсВ аппертеп ипа п ев 

пасв ег Мефойе 4ег езеп Опа@гахе амз еп Апрайз%етгпеп хи ег- 

ши ешаев ОпЪекапиеп хазаттеп7левеп. Ез Ыефеп апп паг уог Вести 

(ег Весппипе ха БегаскзсВИсеп: 1) @е Тейипезе Шег 4ез Меёхез гезр. ег 

ЗКа]а, 2) @е Ведисйоп 4ег Тапсепйа]еЪепе алё Фе ВгепаЯ асе ива 3) @1е 

Соггесйоп \есеп Ктйттипе 4ег РагаПе]те1зе. Юте мецеге КеШегаиеПе 

её @е Аъжесриое ег рвобостаршзейен Р]айе уош зепктесеп Бата 

ал ег УтзлегИше 4ез Кегигойтгз. О1езе Вейтеиис 136 т@еззеп уот Меспаюкег 

3(е{; 30 сепам ег АП, азз, \1е Гоежу (Ви1. ро. Тоше П 1 #вс. рае. 6) 

2610, хи Масвуе1з етег её\а посев уотрап4евеп АБуесвипе еше 2ап7 

алззегог4ет ев отоззе Апиа уоп Аппа {египет егт4егисЬ эате. 

Пе Сотгесбопеп 4ез Меёез Вафе 1е№ 4еп ши’ уоп 4еп ВНегтеп Ог. 

Зевешег ипа Рго{еззог Поппег ЯейваНс$ё иЪегзаи еп ТафеЦеп еп- 

поттеп. Масв 4огЯсеп Олиегзисвипееп ва`феп з1ев @е Эачеве 4ез Ро&з- 

атег Ог1ота]шехез а]5 сега@ ие егуезеп, \уайтепа @е Эалее 4ез Не]- 

зтоогзег Мефиез еше Кгаштипо, ебуа уот Веёгасе ег ТейииозеШег 

3е56 ааёуе1зеп. Пе ТафеЦе отеЪё Чапег @1е Вегейсивоей Ёг ]е4ев ет- 

гешеп Кгеихипозрийк$. ш Ъе!Чеп ЕаПеп зша @е КеШег ёиззегз& ет ип4 

прегзеоеп #аг @аз Ро{з4алег № п1сй6 еп \егё 0”"0027, г 4аз 

Нез то{фогзег 0””0040. Тш4еззев ао ез чей, шуемей @е #г 42$ 

Ог!ошаше его еЦеп Сотгесйопеп Ёаг @е Сорлееп уоп гееИег Ведеите 

ша. Н1егог4з апоез{ее Ощегзисвипоей ПВафеп о@евт, 4азз Ъе14е шегК- 

ев уоп етапаег уегзеееп зеш Кбипеп. Оег Стипа Пе \01 \уешеег 

ш ештег Уеглеггипо ег етрёпаНсвей ЗемеВ, а]5 уейперг ш 4ег уег- 

зсшейепеп АпйЙаззипо Чет Зачепе ива ег шей $1е1егпиоев Зевлуйгтип о 

ег ВготзПег(еевеп. Зо Вафе 1св @е ЕгЁфгаюе сетасв 425$ Е- 

звеПипоеп ал{ епзееп Залей ]е пасй 4ег Эхе ег ВеепеВ ао, 2. В. 

Ъе; уогаегалевепаеп \Уоеп, сапи Ъезйшиие сопзбале Ощетземейе уоп | 

ег Огапипе 4ег Те|аиоз{еШег аеглалре сереп. 

Пе Зегирвоюоэтарше с1еф 4аз ВИА 4ег Нипте]5кисе] 11 4ег сета] еп 

Нот1хоща]ргодесйот. Ут Вафеп ЧаВег @1е ЕЪфепе 4ег рпоозтаразевев 

Рае хлийсЬ$6 ай @е КизеШаспе хи йрегёгасев. Ачз еп уот Сошие 

регшалеп& {ез{оезееп Оппепз!опеп ег Еегиговге (Еоса]8пее = 35743; 

1””" апЁ ег Рае == 1’) егоефеп ев г уетземедене АЪзёйтае уот 

МщерипЕЕ ег Рае Ю]сепае ВеисНопеп 4ег Тапоепаа]еепе ал @1е 

ЭрВйге: 
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Азат уот Сепёгит: 

00002 — 001. 62 00077 046 
30 7 4 70 97 58 
40 18 п 118 71 
50 35 2 80 145 87 
55 47 58 85 173 1.04 
60 60 36 

Ат Ъезеп ешийит ша @езе Сотгесйопеп Фаг @1е геспеушЕИоеп 

Соотатайеп ешег отарзсреп ТаЪеПе. р 

№ ппеп ут Р 4еп Ро] 4ез Нйите]$, $ етеп У{егп 

ипа С 4еп РипКкё, т \меспешт @1е У1ляегИ ше 4ез Кеги- ра 

тойтз @е Нипте]зКисе] {г И, ]есеп \уйг Чаппи ФатсВ 5 

етеп отбзз{еп Кге!$ зепкгесВе аа РС ипа ЪехесВ- 

пеп \т шк а пп 5 4е № ципа Пес]. 4ез \егиз 5, $' я 
т > 

кр. 
Ри р 

90° 5 

116 А ипа 0) @е епёргеспепаеп Соот@тайеп 4ез 

Риш ез С, 50 №151, уепп 05 =, 5'С =, 55’ — а, 

С 505'— р сезе2 4 \йта, алз Чет зрИйт1зсВеп Огаеск 

РОВ. 

6 

С 

т $ зш р = $ (&— А) с0$ 9 

Зш $ 60$ р == $1 5 с03 0) — с0$ 9 $ ДО со$ (а — 4) 

апагегзей $ #0124 амз А 505’: 

зш а —= 9 53 р 

зш 6 — зш $ 60$ р 

а]50, а а, 6, 3, а — А Меше Стбззею зша: 

а = (& — 4) со 5 
х : Е —А еб 1" 

6—6 — ОФ -+ 2 51 8 с03 О зи? @= рн а. 

Лаз @Пед о — С,, Фе Соггесйоп уезеп Ктётшиие 4ег 

Рагаекгезе, 18556 ей ш Та еш Бгшоеп, 4@е пась @еп Агоитешщеп а 

ипа д РогЕзертецеп. 

Пег ВеофасЩег ат Азгостарвеп ужа о её фезёгерф зеш, @е 

Мемизитейе ег Р]абе тбоеВ$ё сепам ег Ве апо 4ег аоПсвеп Вехе- 

2ипе рагаПе] 7и отепйегеп, 4осЬ 1455 чсв аз ш аШег Утепее ше 

еггеспеп. Вехе1сВтеп \\тг ши: 

Х’У' ет гесушКНоез Ахепзузеш, еззеп Атапезрипк ип апсепотте- 

пеп Сешгиш О’ 4ег Р]айе Песф ип@ Чеззеп Ахеп еп Мебизилейет 

рагаПе] за, 
Физ.-Мат. стр. 299. 
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а’, 5’ Фе Соотшайеп ешез Ришкез 5 т Вес апё Ме Ахеп Х’У’, 

ХУ еш тесБбушЕИоез Ахепзузеш, Чеззеп Апалпозрийк ии уавгеп 

Метан О 4ег Р1аще Пеоё ип@ 4еззеп У-ахе шй 4еш 4агев О 

зейепаеп ОесПпаопзКте1зе хазалитен 1%, 

а, 6 @е Соогашаеп Чеззе еп Рийез 5 ш Вегас ам @е Ахеп ХУ, 

$ еп \/шке], еп ее Ахепзуете ши етап4ег ЬИ4еп, зо 1аззеп 

чей, уепи уг Фе Соог4тайеп 4ез апоепоштепеп Ма ериик$ ег 

Рлайе ш Вегас ам ХУ ши х, & Ъепеппен, Фе @тесё сетеззепет 

а’ 5’ ша 6 ег теп ши е]86 ег Еогшеш: 

а=д-на с051— 6’ зт@ 

ЕО сон а 91. 

Зееп уг посп 4еп сезаеМей ЕКасфог 7аг Уегуап@ле 4ег ПНпеагев. 

Епегпипееп ап 4ег Р]абе ш Восептаазз ш Ж = у; ш Пес]. = т, 

ГаВгеп уг Ёг у’ с03 2: у; г т с03 & пеш ип@ пеппеп э1ш # = 2 $0 ег- 

ВаЦеп ут @1е СЛееВиисев: 

а=х-нау— 2 = (а — А) с035 

Ета =6—О-н0,. 

Лаз Сотгесйопзе Пей ©, 14536 чей ас ш Мивееги апзоедгйсКе хи 6’ 

пай оеп, 50 4а5$ 5 — 0) тес егфаМеп жа. 

Пе ш @езеп СЛеспапоеп уогкоттеп@еп Опекалицеп зш@ аз еп 

Апва{${егпеп пасп 4ег Мео4е 4ег Юету%еп @/иа@гае хи Безйттеп. у 

\уйте = \, 2 = —6, мепа @е Зачейе 4ез Мехез св ш ешеш УМшке 

уоп сепам 90° зеиЙеп ип@ жепи Фе Опекалеп тевф, уйе ‘зсВоп ег- 

уаВие, @1е Сотгесйопеп \есеп Уеган4египе 4ег ЕКип4атен{аеЪепе 4ез 

Ниише]$, зоу1е\уесеп А`егга1оп ип@ сесефепеп Ка]5 \уесеп ВеёгасЯоп ш- 

спзсв0ззеп. Ее з0]сйе Изалитепяейиие 156 амз 4еш Стип4е за&- 

Вай, уепп ез з1еВ плс ит Вофе ПесПпайопеп Вап4е№, же! Ргаесезз1юоп 

ца У№ща@оп паг деп Розопз\ушке]! 4ег У{егпе, п1леВф афег Ште 015ал2 

Ъеешйиззеп, а1з0 паг еше Огерипе ива УеггйсКипе 4ез Стезали Иез 4ег 

Збегпаийтайте ПВегуотги{еп. Зе зашпииегеп $16 ЧетпасВ хат сопзёамеп 

(СШее (5, &) ип ии Меюжипозушке] #. Пе Афеггайоп баззеге Ште Уп 

Кипе ай 01$апи ипа Розюопзушке], ЧосВ 18336 16 ФезеЬе шпегВа/Ъ 4ег 

2луе! Ста@е пп (иа@гаф, уесве @е Р]аме иша33$$, овпе 4азз @е КеШет- 

отепе == 0.1 арегзевт еп \ут@, а15 ес 0гпие уегапегИсВ аа аззет 

ип ш @е Ппеагеп Сеспипоеп 4ег Весбазсепз!юп ип@ Песйпайоп апё- 

пейтеп. Оаззефе < уоп 4ег ВеЁгасйоп, уепи @е Иеп а ап пе 

тег а1з 50° реётйо{, 4аз Ве1536, зо 1апое аз’ АА г, Фе ВезсШени!е ип 4ег 

Глпайте 4ег Вейасвопзсоггес оп уоп Ста га Ста, 4еп 2 Азз1юеп Еейв- 
Физ.-Мат. стр. 300. 8 
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1ег 0"1 плс иЪегз(е1о{. Ш сегшоегеп НбВеп 215 40° тизз Фе Веёгасйоп 

пей! 11 Весвпипе сехосей \уегдеп. Пле Веатрейиие ег У{егпая#- 

павтеп уеге{асв& зе уезеп св 4аитсй, 4253 шап 4ег Апз]есВиаие 

ег Меззипсеп пасй 4ег Ме{о4е 4ег Юешз{еп (фиайгае @е Розопеп 4ег 

Апвазегпе Раг етеп Бепемоеп ИеИрипКе, а1з0 амсв г Фе Еросве хи 

Стип4е ]езеп Кали, тг уесВе @е ха Безбиитепаеп У&егибгёег се{еп 

зоПеп. Ебуаюее Еюептежесипоеп зш@ ЧаЪе1 пафагИсв 2 Бегаскасвйоеп. 

Ги уотНесеп4еп ЕаПе зша @1е зепешЪагеп Ог4ег ег Апва{егпе {г Мох. 

15. 1891 Ъепаё2ё \уог4еп, жавтепа Фе Роё4датег АпваВтеп уот 

10. Кебгиат 1891, Че Не!зтоогзег уот 22. Кефгиахт 1892 даете. Хпг 

Рга ис ег /шазяекей @1езег Усегеасвипоеп 156 @1е Роё54атег Рае С 

(5 = + 18°; г=43°) имей Ъегесйиеё \уот4еп, ешта] пас ег офеп 

ешулскецеп Ме{по4е, 4а$ ап4еге Ма] эгепе, ши Уегуеп4иос 4ег Ро$1- 

{опеп ег Апва6$егпе Раг 4аз Моше 4ег Аи®тавте ип ши ВегасКк- 

сВасиие ег Вейгасйоп. Гле Ощегземейе 7\у1зсфеп 4еп з0 егиеНеп 

Зиегпрозюопеп етгесйеп ш Кешеш ЕаШе еп \\Мегё = 0*1 (уз]. хецег 

ищеп: Рабе С). 

Пе шИЙегеп Ог(ег 4ег Ъе1 4ег Веатфейиие 4ег Меззипсеп Ъепи2еп 

Апваз{етпе, ме зе ш Ж аш Шезюееп Раззазешизгитеще пеи езйпии®, 

ш Пес]. 4ег ВегПпег А. С. Лопе ептоттеп э1п@, ]албеп г 1891.0: 

(Гле Вегпег Ж за 2аг Уегое1сВиюе Бе1оеЁ 0%.) 

а 2 гы и и Пес]. 1891.0 В Е. а и ти Лес]. 1891.0 

= Развакощиае 3 | по Вег!. Яоше |5 | ЕЕ Аа Вег]. Хопе 
НИ <] Е 5 = — 15) = С 

10 | 8.8 | 3^17727°434 |5 |27°52|+18°10’ 173 | 134 | 8.3`| 3^25”30°163 | 4.5| 30°26|+18°25'40"8 

18|9.0| 18 19.565 |4 |19.56] 18 4034.9] 146 | 8.8| 26 15.448 |5 |15.49| 17 1440.8 

20 | 8.5 27.5803 |27.62| 19 052.8|158 | 8.2 52.330 |6 |52.39|] 19 053.1 

30 |9.0| 19 11.635|3 |11.72| 18 3044.0 | 168 | 8.3| 27 35.370|5 |35.35| 17 5135.2 

1 | 8.3 13.170|3 |13.29| 17 2141.4 | 177 | 7.0 55.758 |6 |55.74 17 2829,2 

33 | 8.8 (15.79) |1 |15.94| 17 2658.3 | 186 |9.0| 28 20.547|3 |20.53| 18 3031.4 

35 9.0 25.495 |2.5|95.52| 19 916.8|196 8.5 39.910 | 3.5| 39.98] 19 26 43.1 

44 | 3.1 47.206 | 4.5| 47.31| 19 5140.5 | 199 8.3 42.935 |2 |42.94| 18 5653.0 

62| 6.5| 20 49.886 |8 |49.75| 18 2227.5 | 204 | 7.0| 29 3.850|2 | 3.90] 18 3223.8 

68 |9.0| 21 13.470|5 |18.60] 18 4829.4 | 221 | 8.3 | 30 4.525|2 | 4.55| 17 26 59.4 

77 | 8.3 _ 41.794 | 4.5| 41.81| 18 3014.8 | 292 | 8.0 5.330|5 | 5.41| 19 1150.7 

102 | 8.6 | 23 33.860 |6 |33.93| 18 2148.0 | 293 | 7.0 6.385|2 | 6.24| 19 4222.1 

114 | 8.0| 24 12.7026 |12.48] 19 4348.7 | 224 | 8,5 (9.75) |1 | 9.77| 17 5957.0 

120 | 8.3 41.494 |5 |41.37| 18 9540.4 | 234 | 8.0 48.858 | 2.5 48.85] 18 011.9 

124 | 8.3 57.273 |3 |57.42] 19 2431.7 | 235 | 9.0 49.490 | 2.5 49.51| 19 624.7 

128 |6.5| 25 9.46813 | 9.62| 17 3358.7 | М |8.5| 31 2.990|3 | 3.09] 17 33 1.9 

129 | 8.5 12.860 |2 |12.88| 17 2620.2 
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И\ззспеп 4еп ВегИтег ип Рао\аег № Безев ет зузетайзевег 

Олцегзсшей уоп — 0'028 1 Эшпе РаК.-- ВегНа; @е шиЙеге АБуееВипе 

етег етл2ешеп Хегпроз оп Беёгаоф == 0:072. 

Ве! 4ег Вегеспипе 1% аПеп Апра{зегпеп, 41е шейг а]з я\еипа| }е- 

офасп {её \уот4еп зша, 4аз ]еспе бехасВ сесеЪеп; @е ш К]аттеги апое- 

Гавт(ей уегетие {еп Веофасипееп зш@ аазоезсоззет. Пег Эегп 177 

ез167ё еше еёгасВПеве Елсепеуесипе, Фе амз Мауег, 4’Асе]., Гла]., 

Р1а2, И’,, Тау]ог, Рат1з 1845, Вашкег, Рат1з 1860, П Ваа«., 7у Са, 

пем 7у Саё., /иеф., Вет. А. (С. Хопе, Вопа, Рал1з 1875, 9у Саф., 1 СЛазсе., 

10у Саё., РшЕ. Мегкг., Сше., РиЕ. Разз. ев еголебф = -н 00088 ива 

— 0.341. 
Пе уег Робз4атег СПев6з зша ши 4, В, С, О, @е име Незтофогзег 

ши № 1 ина № 2 егхесвпей ип 1гасеп №1]ееп4е Апсафеп: 

ЕЕ Рашш  Зиегихей ее. Сешгит |2.| Тетшрегаёиг ВеоЪ- 
= зфегп 53 аг. 
В ег Ацштавше о. м 4. Рае | &.`| йиззеге |4. Табиз асщег 
== И Е Е 

А | 1891 Еебг.10 | 4"45” |-+179550|  — р = — | Зевештег 
В » » вв) —+17 575 — 10 — — — ЗеВешег & 

2 В]ашЪасв 

О За Е 2: — | асзеев 3 
р » » 5 54 —=18 506 — 10 — — — | 4езе Бет 
: ы 3^91”355 у 5 зе 

№1] 1892 ЕеЪг.22 |6 10 14] +18 487 ‚ |125 | —3:90.| —3?2 С.| 771.4 | Эопоег 
+18520.0 

| 3'25"50° ь. 
№2| » » 6 49 13| +18 494 __, |125 | —4.0 |—3.3 771.4 | Огеег 

+18730.0 

Лаз Эепеша ег Весвпапе уаг Ёг аПе Р]аМеп ия \УезепИспеп 4аз 

Зеспе; Раг Фе Незшо{отзег Р]айе № 2 13 @езефе ш Пес]. паг шзо{еги 

ет \епе уатйгё, а|5 пасй Ваквиулеп’з УогзеШае п Тапзепазет 

ег Восепипище зай п Иевщеш Чег Восепзесипае сегесппе& \уигае. п 

ОесПпаоп сеуавте Ф@1езе ЕлиаВгапе сем15зе ВедчетИейКейепт, \уавгепа 

1сВ ш Весбазсетзют аз Оремегеп пи Ие{зесип4еп уоглеве. Пе Вес\- 

пише 156 ш аег Весе| т! Тапзепазеш 4ег Иезесип@е гезр. Нип@ег(зе] 

ег Восепзесипае сет, паг Бет Веатревипо уоп № 2 156 Фе 1еёе 

Песипайе Ёогёое!аззеп мог4еп. П1е Вейасйоп Ваф пиг Бе! 4еп Р]а еп А ипа 

№ 2 Вегаскясвасиие сефлю4еп, Бе! егзёегег уесеп ег сегтоеп Иа ипа 

ипойтзЫоеп УегеПипе ег Апраегпе, Ъет 1еёбегег' \уесеп 4ег отоззеп 

Лени аа, ш уесвег @е Апавше ег]2% 158 (Й = 55°). 

Пле АШМейте 4ег Песйпайотеп Паф @егдешюоеп 4ег Весазсепзопей | 

уоталз2асенеп, 4а Бе 1еёегег 4аз созд 4ег ха Безйттепден К{егпе а] $ 

Ъекапиф уогамзеезеётб мага. 
Фив.-Мат. стр. 302. 10 я 
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Рае А. 

МИ. Зваоаепушке! 4. Аптавше = 9 = +1" 25" МИНИ. Испива аи = Я = 38° 

Е Шигевю. Ч е 5 Фагей. ь й 
Я сетеззеп | согг. | сешеззен | сотг. | 5 вешеззеп | согг. | дешсззеп | согг. 

тт пт тт тт 

овен —34.108 | .106 |—34.296 | .235 61 9 12.615 | .613 | —45.568 | .556 

18 11 —80.306 | .303 |—19.183 | .139 62 44 -+13.461 |: .459 |—46,357 | .344 

15 | 16 — 24.666 |.665 |— 33.434 | .402 65 15 +15.899 | .900 |—11.994 | .980 

18 | 27 —922.045 | .040 | —64.164 | .731 65 7 пехр. | -+16.735 | .734 |-- 1.461 | .475 

19 8 —91.190 | .188 |—12.162 | .139 66 13 18.315 | .316 |—223.903 | .891 

21 10 —18.641 | .639 | —27.096 | .077 70 у 99.944 | .913 | —14.636 | .611 

22 8 —18.138 | .136 |-н 3.993 | .009 1 и +92 938 | .938 |-+ 0.540 | .566 

23 тиехр. | —17.432 | .431 | —30.982 | .964 73 9 +23.746 | .746 |-= 2.009 | .035 

24 11 —-16.866 | .865 |— 45.330 | .312 75 11 +94.738 | .737 | —15.649 | .620 

95 | 10 —16.885 | .885 |-н 4.655 | .668 77 28 95.819 | .309 |—54.057 | .017 

26 8 —16.699 | .699 |-н 7.585 | .599 79 15 +29.076 | .074 | —29.945 | .903 

27; |. 16 —15.964 | .264 | —13.082 | .071 83 8 пех. | +33.018 | .017 |— 1.454 | .404 

28 8 - —13.917 | .917 |—31.038 | .025 90 8 цех. | +39.445 | .443 |-ь 2.588 | .660 

29 | 14 —12.510 | .510 |— 7.277 | .269 91 9 +40.558 | .556 |—16.771 | .693 

30 | 20 — 9.795 | .794 |—54.174 | .763 94 | Зе штег | 45.532 | .526 | —33.244 |.148 

31 | 22 — 9.966 | .966 |-+14.309 .316 96 | ЧеВпишет | -+46.874 | .869 |— 7.498 | .396 

32 | 10 — 9.669 | .669 | —12.029 | .022 98 | Зевиишег | -+51.324 | .318 |-н 3.447 |.568 

53 19 — 9.306 | .306 |-= 9.032 | .037 100 | ЗеВпашег | -+51.428 | .417 |+. 2.472 | .593 

49 | 15 —= 2.360 | .360 | —44.789 | .786 101 | ЗеЪошег | +54.094 | .086 |— 52.116 | .966 

58 | ищегехр. | = 6.788 | .788 | —52.164 | .156 102 | 25 +59.372 | .363 |—45.532 | .39+ 

54 9 = 7.436 | .436 | —18.938 | .936 110 | уегрлегть | +59.497 | .484 |—58.865 | .682 

56 8пехр. | -= 9.144 | .142 | —31.775 | .768 111 уегхегг | -+59.676 | .663 |— 62.356 | .172 

ЕГИСЕВ РНОТОСВАРНТЗСНЕЕ ЗТЕВМАОЕМАНМЕХ. 303 

ап деп Рабцеп 

гесвё ую КИ сеп Соог1па(еп ипа Ач {еПипсе ег Мог- 

Мишег1з све МегЕёе ег сешеззепеп 

ша] о | е1сВипоеп. 

Ти Ко]сеп4еп зт@ @е ап еп зесв$ рпобозтарзевей Р]ает амз- 

ое! “{еп Меззипсеп епаЦеп. Соашпе 1 с1е5 @е Мипиег 4ег Х\егпе 

пасв 4ет уоийсеп Ка{а]осе, С0]. 2 4еп ПитеБшеззег ш Нипаегз(е 

Тготтетгеуо и опеп. ш С0]. 3 ип 5 Вп4её тат @е @тесё сетеззепеп 

теспеушЕИееп Соот@шаеп, 4 ип 6 сереп ФезеШеп согиелегё \уесеп 

Тейипезеег ип@ Ктйштипе 4ег РагаПе\ктезе ип@ гефислегё ап Фе 

Кисе!Я све. Пагап зсВПеззеп з1сп @е аз еп Аппазегпеп эле егоееп- 

деп Вейтеипозо]есВипееп ип@ @е хаг Везйтшиие 4ег 2, у, 2; 1,5 

Ч1епепеп Могта<]есВипсеп пез еп пашег1зсВей \Уегёе @езег Оп- 

Бекалщеп. 

Ффиз.-Мат. стр. 303. тт 



304 Е. ВЕХИ, ОВЕВ ПЕ АОЗМЕЗЗОМа ОМО ВЕВЕСНХО М 
> 

Апеепошттевег Ми е]риюк& 4ег Р]1аве: я 

а—3" 19” 58:300 ние 99-2100 

Вей теипозо]е1сВипоеп ш №: 

5. д*) 

10 — 147*614 соз 8, = — 140252 = #— 34.706 у— 34.29 2 — —0'005= — 0"08 
30 — 43.405 соз 6, =— 41.158 =х— 9.794 у — 54.77 2 = .013 - .18 

31 — 41.884 с05 д. =— 39.975 =ж2— 9.966 у-н 14.31 г —= .002 - .05 

62 + 54.846 соз 9, == 52.048 = х + 13.459 у — 46.35 = — .009. — .14 

77 -+ 106.758 соз д; = + 101.236 = х + 25.809 у — 54.05 2 — .004 — .06 

102 218.825 с0$ 6; = + 207.677 = ж-+ 52.368 у — 45.52 2 —= .005 - .08 

утга 

д — — 0:538 + Ах; у= 3.99937 + Ау; г = + 0.02661 + дг 

па 
Ау’. А2' 
Е 

2656424, $0 егоефеп з1св @е Отекаюиеп амз 4ег АпЯбзиис 4ег Мога]- 

зеспипсеп: 

-= 6.00 Де-= 3.78 Ау’ — 22.07 Аг’ = + 0.039 

+ 3.73 4х -+ 49.89 Лу’— 28.15 А2’ = — 0.038 

— 22.07 Ах — 28.15 Ду’ + 115.22 Аг’ = + 0.064 

Ах — + 0*099; Ду= + 0.00005; Дг = + 0.00062 

д—=—-0.509; у= 3.99940; = 0.02728 

Вейтеинезо]е1спитсеп ш Оес|.: 

54. А 

10 — 203871 =Е — 34.235 у — 34.71 6 — 025 

30 — 3280.18 =Е — 54.768 1— 9.195 + -46 
31 + 860.70 =Е + 14316 1— 9.97 & 03 
383 + 543.98 Е + 9.037 ч— 9.318 в 
62 — 2783.75 =Е — 46.344 ч-+ 13.46 $ От 
77 — 3250.66 =Е — 54.016 п -+ 25.81 6 +0.87 

102 —2743.94 =Е— 45.394 9 -+ 52.36 6 — 0.14 

Сезе7: 

Е=—- 0.65 +4; ч=—- 59.9628 + Дц; (= — 0.4274 Дт 
И САВЕЕ 01: 

АТ = 5; 46 = 30. 

*) А БехесВпепв @1е пасЪ Ешзефхипо ег пашет1зсВеп \Уеге #аг @е Опфекалиеп ш @е 

Вейтепиозое1сВапоеп 1 ]ефеп4еп ОШегепен пп Эшпе Мег11атеорас вито — Рвобо- 

отарШе. 
Физ.-Мат. стр. 304. 12 
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ЕТМИСЕВ РНОТОСКАРНИЗОНЕЕ ЗТЕБМАОЕХАНУЕХ. 505 

МогтаееВииееп 11 Оес|.: 

+ 700 5Е— 2114 А’ = 2.178 АХ =- 0.07 
— 21.14 АЕ + 115.83 Ат’ — 28.98 АХ = — 15.20 
+ 218 4Е— 98.98 Ап’-+ 5016 АС — + 10.33 

ПС И" 

АЕ ——=0.82 А—— 0.0255 ЛЕ= + 0.0104 

= 1,47. ц==-+ 59,9373. &—=— 0.4170 

Рае В. 

9—1" 36” ^ 2=40° 

я а’ о’ тя а’ о’ 
2 | ПОитсвм. 5 | Питейм. 
Ир сетеззеп | согг. | сетеззеп| согг. | 2 сетеззеп| сотт. | сетеззеп | согг 

т тт Е тит пив 

102 е]1рё. —+= 61.422 | .409 |-+61.457 | .262 |157 15 —=14.876 | .375 |-+49.673 | .656 

106] сШрё. уегуу. | -+59.872 | :864 |-+31.521 | .346 |159 15 —+14.480 | .479 |-+38.671 | .658 

А — -+55.939 | .934 |-+22.104 | .957 |160 9 —12.372 | .37Г |-+49.449 | .437 

113 цехр. 53.048 | .048 |-+18.724 | .592 |168 23 -= 4.454 | .454 |+30.418 | .414 

120 е1рё: 45.312 | .304 — — 171 16 —= 3.757 | .157 |-+31.611 | .607 

121 цехр. -+43.806, | .797 |-+-56.916 | .315 |174 9 -= 3.646 | .646 |-+15.813 | .312 

122 пехр. —=42.273 | .267 |-+53.892 | .199 |177 42 — 0.147 | .147 |-н 7.273 | .273 

125 цехр. -+40.822 | .317 | -+48.499 | .413 |178 16 — 9.523 | .523 |-+46.316 | .312 

128 29 —+39.445 | .443 |-+13.195 | .125 |180 8 — 2.389 | .389 |-н 7.003 | .003 

129 22 —+38.736 | .734 |-+ 5.605 | .537 |181 11 — 3.019 | .019 |-+29.438 | .485 

130 -+38.695 | .691 |+ 6.871 | .803 |187 8 — 6.376 | .376 |-+27.523.| .519 

132| уегуазенеп | -+36.207 | .202 |-+53.450 | .378 |198 цехр. —11.648 | .640 |-+46.696 | .685 

133 'а.4.Мефизыче В] -+35.288 | .286 |-+10.002 | .943 |207 ерё. —20.206 | .205 |-+61.077 | .049 

137 цехр +31.198 | .194 |-+52.916 | :864 |210 пехр. —20.902 | .902 | -+34.309 | .286 

138 9 —30.946 | .948 |-+36.749 | ТОТ |214 14 —24.058 | .057 |-+31.033 | .00+ 

144 7 -+25.443` | .443 |-+22.188 | .155 |217 11 —27.010 | .003 |-+44.748 | .108 

146 20 23.970 | .969 |— 6.273 | .299 |221 26 —30.338 | .331 |-н 5.448 | 40+ 

147 9 —+23.317 | .317 |-+19.539 | .515 |224 18 —32.352 | .349 |-+38.480 | .379 

148 16 -=23.095 | .095’|-+35.521 | .493 |234 27 —41.058 | .655 |-+38.593 | .500 

149 8 —=22.8227| .322 |-+20.178_| .154 | М 25 —44.838 | .333` | +11.369 | .273 

150 пцехр. —+22.166-| .166 |-+21.373 | {351 | 

Апсепоттепе Ж ипа Пес]. 4ез 

=т 

Семгишз ег Р]абе: 

в —3' 27" 59'700: 8 — к 17° ЭГ 30'00 

Физ.-Мат. стр. 305. 13 



306 г. ВЕХИ, ОВЕВ ТЕ АОЗМЕ$80Хб МЮ ВЕВЕСВХОХ@ Е 

Вейтеипозо]е1сВарсеп ш №: Е 

56. - ; А : 

102 + 2625575 соз 8, = -+249$198 = х-+ 61.409 у -= 61.46 2 ——0'006 = — 0'09 

128 166.981 с0з 9, = +159.191 == -+ 39.443 у -= 13.20 2 —0.021 = = .32 ы 

129 163.586 соз 0. = 156.068 = ж-н 38.184 у 5.60 2 —0.024 = — .36 5 

146 101.000 с0з 8, =-+ 96.457 = + 23.9709 — 6.272 ч+0.0 = .16 та 
168 + 21.066 соз 8, = + 20.050 = ж-+ 4.454 у + 30.422  +0.001 = .02 2 
177 + 0.683 сз 5 = 0.650=х— 0.147у-+ 7272 °—0.023=— .34 ы 
2271 — 128.086 с0з 5, = —122.189 =2 — 30.831 у += 5.452  +0.029 = + .44 ь 
234 —_ 172.498 соз 8, =— 163.982 = д — 41.655 у + 38.59 2 —+0.006— + .09 з 
№ — 186.555 с0з 8 =—177.872 = — 44.833 у + 11.372 —0.017=— .26 и 

Апоепоттей: | ие. 

х=-0:910 +45; у= -н 3.99833 ду; 2 = 0.04427 + Аг 9 

Лу Аа : Е. 
Ау — 10 Аа—= 20: 43 

Могиаесваосеп т Ж: 3 2 

-= 9.00 Аз-= 5.05 Ду’-н 16.711 Аг’ = — 0.114 - 

—= 5.05 Ах-ь 121.11 Ау’-н 22.14 Аг’ = + 0.162 ы 

+ 16.71 Ат-н 22.14 5у’-н 66.53 Аг’ = — 0.112 

Ах —= — 0017; Ау = -+ 0.00070; Аг = -+ 0.00003 я 

д —= + 0*893; у = + 3.99903; г = = 0.04430 : ь 

Ь з г < 
Вейтеиио зо] е1спипоеп ш Пе].: 23 

54. А й 
102 3634.20 — Е -+ 61.262 9 + 61.415 0.33 
128 -н 759.82 = Е -+ 13.195 у -+ 39.446. —— 0.88 в 

129 + 306.32 = Е-+ 5.587т +3885 0.40 уЯ 
146 — 393.18 —Е- 6299 1-+ 28.97% +1410 к’ 

168 + 1821.24 =Е + 30.414 -= 4456  — 0.17 9 
в 

177 + 434.95 =Е + 7.2781— 0.455 — — 131 ‚Па 
221 + 345.26 =Е-+ 5.404 1— 30.885 — 0.45 , з 
224 2322.85 = Е -+ 38.3791 — 32.356 — 1.81 . ии % 

234 -2337/12 = Е + 38.5001 —41.66% 0.02 а 
№ + 170770=Е + 11.278 1— 4487$ 133 = 

(езе2: о, 
33 
ро 

Е = -ь 1'00-+ 42; ч=-н 59.9549 + Ап; &=—0.6670-н 4& м. А 
Ау АС’ | 

—— Е 
Ат 10? д 10° ба 

Физ.-Мат. стр. 306. 14 2 



ЕМТСЕВ РНОТОСВАРНТУЗСНЕВ ЭТЕВМАОЕМАНМЕХ. 307 

№огшаеепипееп ш Оес|.: 

+ 10.00 ДЕ-н 20.49 Ау’ -= 1.81 АХ = —3.57 

+ 20.49 ДЕ -н 80.91 Ат’-= 9.53 4 — + 8.20 

—= 1.81 4ДЕ-н 9.53 Ау -+131.53 4%’ —= — 7.02 

Апоепоттепе Ж ппа Пес|. 

ДЕ — — 1:18; А—= + 0.0409; 45 =— 0.0067 
Е ——0.18; ч== 59.9951; &——— 0.6737 

Раце С. 

9— +24 13” = 42° 

а’ ь’ я а’ у’ 
Фагевт. Ф Погсвт. 

- | сешеззеп | сотг. ни. сотг. || © ветезвеи | сотг. | сетеззеп | сотг. 

тт тт тт ЕЕ 
20: с ШрЕ. |—36.404 | .401 |—55.524 | .580 | 81 8 -+28.570 | .568 |+ 9.577 

23 уегу. |— 26.367 | .365 | —56.447 | .474 | 86 9 -+36.473 | .471 |-= 4.950 

23 —23.568 | .569 |—25.145 | .172 | 92 13 41.342 | .340 |— 1.161 

9 — 18.499 | .498 | —44.599 | .612 94 — 43.371 | .864 | —52.028 

16 —11.372 | .373 |—35.188 | .191 976] Эемтишех | -+46.660 | .657 | — 4.284 

22 — 7.580 | .581 | -- 3.311 | .308 | 97а] ащетехр. | 46.861 | .858 | 8.622 

8 — 1.898 | .894 |-+45.668 |.661 99 10 50.321 | .316 |-+13.599 

16 —= 0.729 | .728 |—45.247 | .244 |102 29 —+=50.741 | .735 | —44.188 

9 = 5.195 | .195 | —37.887 | .886 |103 Зевттшег | +52.146 | .139 | —11.887 

11 —= 8.058 | .057 |— 6.562 | .565 |101 Эевишиех | -+52.524 | .519 |- 8.308 

10 —+10.987 | .985 | —44.528 | .525 |108 10 ейрё |-н56.718 | .707 |-= 7.864 

62 47 —=11.836 | .835 | 43.710 | .744 |109а Зепиитех | +57.042 | .036 |— 12.328 

68 22 _ —+18.892 | .392 |— 17.812 | .830 |101 Зевитшег 57.502 | .494 | —38.216 

72 —=22 310 | .310 |+ 9.643 | .618 |110 12 её. |-+57.937 .929 — 31.501 

74 20 23.059 | .058 | —25.254 | .280 |111 14 е 1рё. | 58.134 |.126 | —28.007 

77 26 —-24.229 | .928 | —36.115 | .142 |112 12 е1рё. |-+59.811 | .306 |-+ 11.830 

78 9 —=27.577 | .575 | +12.346 .307 |114 30 е]1рё. |-+60.486 | .479 |-+37.155 

79 19 -+27.357 | .353 | —60.246 | .275 |115 м —=60.541 | .534 |—- 6.188 

Чез Сетгиз: 

«—3' 20” 11000 = + 19°6'20'00 Т. (Зсветфаге Огег Хоу. 15 1891) 
3 19 59.000 -+ 19 640.001. (Зспенаге ОгегКег. 10 1891 

—= Веёасйот). 
Вейтеитоз]е1свипсеп ш Ж: 

54, т 
кие о к акы ииаисыь и к 

10 — 150'814 соз8, = — 1421817 

18 — 98.175 созд, =— 93.002 

30 — 46.105 созд. =— 43.718 

5 — 52.304 соз 8, = — 30.515 

44 — 10.513 созд; =— 9.887 

62 -- 52.146 возд; = + 49.486 

68 + 80.738 созб, =-н 76.425 

77 - 104.058 созб, == 98.676 

102 216.125 с08 6. = -н 205.114 

114 --254.993 соз би = -+ 240.016 

: Физ.-Мат, стр. 307. 

П. 

—150:261 соз 9, = — 142767 = — 36.401 у — 55.52 а 

— 98.148 с0з д, = 92.977 = — 23.569 у — 25.15 2 

— 46.083 соз 6; =— 43.697 =х— 11.373 у — 35.18 2 

— 32.307 с0з 6, = — 30.518 =2— 7.581 у-н 3.312 

— 10.545 с0зд; =— 9.917 =<— 1.894 у -н 45.66 2 

-+ 52.155 с0озд, = + 49.495 = 11.885 у — 43.74 2 

-+ 80.725 с050, == 76.413 =ж-н 18.892 у — 17.312 

—+104.053 с0з д, = в 98.671 = + 24.228 у — 36.112 

—+216.106 соз д, = -н 205.096 =ж-= 50.755 у — 44.18 2 

-+254.913 030, —-н 239.941 = ж-= 60.479 у + 57.152 

15 21* 



208 р. ВЕХИ, ОВЕВ ТЕ АОЗМЕЗЗОМЕ ПУР ВЕКЕСНХОХВ 

АТ. © АИ. А АЕ 

-+ 0001 —0'001 ойег — 0/02 — 0/02 

== .017-+ .016 » - 226+ .294 

== .022-+ .021 » -н .33 + .32 

7 бб ень ВЕ 96 
22.012 — 40 = 18.6 

03 О Ото 

210091 1009%5154.04 = 21080 
—= 006—009 09— 02 

1010.00 ов 5 06 

. -н .018- .020 » -- .27- 330 . = 

С сзе{2: 

1. 1 = — 0:020 + 45; у= + 3.99821 + Ду; 2 = — 0.05013 Аг 

П.х= 0.000-н 4х; у= + 3.99821 -- Ау; г = — 0.05013 -н Аа 

И —_ 42 т 
и 

№отта] еспаптееп ш №: 
Т И. 

= 10.00 Аз-н 3.54 Ду’ — 17.291 Аз’ = + 0.100 — 0.140 

-= 8.54 дж-н 93.87 Ду’-н 11.43 А2’ = + 0.968 — 0.028 

— 17.21 Ах -= 11.43 Ду’ -н 139.62 Аг’ = 0.255 —— 0.144 

Т. Ах = + 0:005; Ау= -+ 0.00097; Аг = -+ 0.00016 

х—=— 0.015; у= + 3.99918; а= —0.04997 

П. Ах—= — 0':023; Ау=-н 0.00023; Аг = — 0.00040 

д— — 0,023; у==-н 3.99844; 2=—0.05053 

Вейтоитоз]е1сПипоеп т Пес. : 

$. Т. И. АВА 

10 — 3362/19 — 3351.55 =Е — 55.581 и— 36.406 + 0:41 -+ 0/39 

18 — 1528.63 _ 1518.71 = Е — 25.1799 — 23.57 6 03310.80 

30 — 2119.58 — 2109.48 Е — 35.191 и — 11.37 5 + 0.40 + 0.39 

-35 + 193.22 + 202.45 =Е- 3.3089 — 7.588 -+ 0.50 = 0.47 

44 2736.91 + 2745.24 Е + 45.6611 — 1395 = 11051.90 

62 — 261616 — 2605.97 =Е — 43.144 у, 11.84 5 — 0.97 — 0.95 

68 — 1054.28 — 1044.68 = Е — 17.8304 = 18.89 & -+ 0.74 = 0.76 

77 — 2148,90 — 2138.92 =Е— 36.141 у + 24.28 Е + 0.59 + 0.62 

102 — 2655.80 — 2645.74 =Е — 44.905 у + 50.74 & — 0.98 — 0.92 

114 2264.38 + 2278.17 =Е + 86.958 1 -н 60.48 С = 0.77 -к 0.85 

(тезе7й: 

Т. Е= + 0.00 4Е; 1=-+60.0000-+. 41; &= + 0.7685 -н 48 

П. 6 =-+9.00 + 4Е; 1=-+ 59.9682 + Ау; = +0.7635-ь 48 

10? 
Физ.-Мат. стр. 308, 16 
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ЕИМСЕВ РНОТОбКАРНТЗСНЕВ ЗТЕВМАОЕМАНМЕХ. 209 

№Хогта]еесВапсеп ш Оес].: 
+ И. 

—= 10.00 4Е — 17.25 Ат = 8.5245’ —= 2.61 = -ь 3.38 

— 17.25 АЕ 139.79 Ат/ -= 11.45 А — — 7.94 —= + 1.78 

= 8.82 ЛЕ + 11.45 Ау’ -ь 93.86 45” —= + 8.42 — +7.50 

АЕ 0:11; Ат 0.004 

Е=0.11; = 59.995 

; Аб + 0.0085 

- Е— 40.7720 

И. Е— +0141; Ау— + 0.0061; 46 — +-0.0035 
= 9.41; = 59.9743; АС— + 0.7670 

Р]абе Г). 

9 = + 2% 96" Я —44° 

/ 
я а у я а ’ 
| Пигевш. й З Багейш. 
# сешеззеп сотг. | вешеззен | согг. || 52 ветеззе | сотг. | сешеззеп | сотг 

тт тт тт тт 

102| ‘24 — 62.446 | .436 | -+40.364 | .542 | 149 15 —27.872 | .570 |-+25.826 | .364 

108 пехр. —55.653 | .648 |— 12.190 | .028 || 152 7 — 19.916 | .914 | +23.304 | .325 

109] ЭсЫшшег |—56.171 | .165 | +20.414 | .570 | 157| 14 — 15.980 | .979 |-+52,428 | ,437 

110 9 —55.063 | .057 |-+27.193 | .337 | 158 39 —14.637 | .637 |-+ 2.266 | .267 

111 10 еШрё. |—54.807 | .802 |-+23.704 | .848 | 160 цехр. —18.487 | .486 |-+52.674 | .677 

7" 12 —52.507 | .504 | —16.102 | :960.| 167] — — 5.585 | .585 |-+46.945 | .943 

114] 25 —51.415 | .410 | —41.415 | .270 | 178 16 —= 1.392 |‘.392 |-+55.892 | .887 

115 15 —52.042 | .039 |-н 1.918 | .054 | 182] 32 -= 4.461 | .461 | —22.278 | .278 

117| 11 пехр. |—47.341 | .338 |-н 0.232 | .345 | 188! 32 —= 4.452 | .452 :| —22.400 | .400 

119 9 —46.254 | .251 |-+16.581 | .687 | 186] 20 —= 5.702 | .702 |-.33.004 | .007 

120] 27 —46.325 | .321 |-+36.871 | .971 | 188] 11 —= 6.661 | .661 | 12.023 | .019 

121 а.4.Меиз1еВ| —44.882 | .876 |-+45.014 | .104 | 194 цехр. —= 9.265 | .263 | — 7.954 | .949 

122| ЭЗсМшшег | —43.359 | .353 |-+48.040 |.123 | 196] 15 11.186 | .184 | —23.101 | .094 

124| 33. —41.314 | .311 | —21.894 | .804 | 197] 13 11.554 | .552 |— 25.345 | .338 

125] Эевишег | —41.943 | .937 |-=53.455 | .529 | 198 Зевиптег |-10.510 | .507 |-+55.566 | .567 

126 цехр. —39.307 | .305 |—14.555 | .475 | 199] 22 11.433 | .431 |-н 6.731 | .737 

127 цехр. —39.395 | .393 |-н 4.376 | .454 | 204| 19 —+16.015 | .012 |-+31.317 | .331 

181 9 пехр. |—36.512 | .510 | —12.439 | .369 | 212] 10 пехр. |-+21.747 | .748 | —10.385 | .360 

132] Эевиитег |—37.270 | .267 |-+43.527 |.588 | 217| 11 пехр. |-+25.872 | .869 |-+-57.610 | .649 

134] 30 —34.176 | .773 |-+37.081 | .138 | 219 8 чехр. |-+30.202 | .200 | —15.275 | .229 

186] 10 — 81.672 670’ |— 1.126 |. .075 |222] З1 й —31.128. | .121 | — 7.948 | .897 

137| БЭсВиашег | —32.291 | .287 |-+49.095 | .139 

Апоепоштепе № ива Пес]. 4ез Сешгитз: 

а— 3 97" 57:400 _5— + 19° 3’ 40'00 
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310 к. ВЕУИ, ОВЕК ТЕ АОЗМЕЗЗ ОМС ИМО ВЕВЕСНМОМО 

Вейтеипозо]е1свитееп ш Ж: 

5. А 
114 — 2215407 с0з8, = — 2085402 = 2 — 51.410 у — 41.412 — +0033 = 0.50 

120 — 192.688 соз д» = — 182.755 = — 46.321 у-н 36.87 2 -—+ .029 —-н .44 

124 — 116.843 с030. = — 166.189 = д — 41.311 у — 21.89 2 — .066 =— .99 

134 — 148.968 соз 6, = — 136.552 = — 84.778 у + 37.08 2 — .001 =— .02 

158 — 61.790 созд; =— 58.417 =< — 14.687 у-н 2.27 а — .015 =— .22 

186 -+= 26.421 соз 85 = 25.054 =ж-н 5.102 у 33.00 2 —= .027 =-н .40 

196 -н 45.800 созб, —=-= 43.186 = 2 -+ 11.184 у — 23.102 —= .033 == .50 

199 = 48.818 с0озд, =-н 46.172 =х- 11.431 у-н 6.782 —= .011=-н 16 

204 в 69.726 созб, =-= 66.106 = -+ 16.012 у -+ 31.32 # — .048 =— .6+4 

222 + 131.218 с08 би= 123.918 = 2 -н 31.121 у — 7.952 —= 1002 — — .03 

Сезе: 

д = 0:000 + 4х; у= - 4.00000 ду; 2 = -н 0.06666 -+- Даг. 

А. г’ 
уно АЕ 

МХогта]]ееВилееп ш Ж: 

-+ 10.00 Аз — 11.30 ду’ 5.29 42’ = — 0:029 
— 11.30 Ах -+ 94.26 Ау’ 2.56 Аг’ = — 0.218 
+ 5.29 Ах-+ 2.56 Ду’ + 76.47 42’ = + 0.699 

Ах —= — 0.013 Ау = — 0.00041 Аг =-+0.00102 
= — 0.013 у= 3.99959 2= 0.06768 

Вейтеипозо]е1свитоеп ш Оес].: 

5. А 
114 — 2424.88 =Ё— 41.2704 — 51416 +080 
120 2263.46 = Е-+ 36.9711 — 46.325 — -+0.39 
124 — 1267.83 =Е— 21.804 1 — 41.315 0.67 
134 2263.10 = Е-+ 37.1384 — 34175 — — 1.07 
158 + 150.87 =Е- 2.2674 — 1464 — — 138 
186 + 1972.66 = Е-+ 83.0071 + 5706 -+0.05 
1966 — 1399.08 = Е— 23.094 4 + 1118 — -+0.66 
199 -+ 391.07 Е-- 6.7871 + 1148 — 0.15 
204 1860.30 = Е -н 31.381 4 -= 16.01 С -—+ 1.32 

222 в 506.54 =Е— 7.897 щ -н 31.125 —+ 0.65 

(езе и: 

Е=—_ 150 + ЛЕ; и==-+ 59.9918 + Ат; = — 1.0270 + 46 
ОА АИ 

А а А: 
№ огта]е1сВииееп ш Оес|.: 

-+ 10.00 4Е + 5.38 Ап’ — 11.3042’ — — 0.45 
-= 5.38 ДЕ + 76.41 Ау’ + 2.56 4 = — 1.89 
— 11.30 ДЕ -= 2.56 Ат/ -= 94.26 ДЕ’ — -+ 1.49 

ДЕ = — 0.01; Ал= — 0.0024; дё == -+ 0.0015 
=—=1.51; ч==-+ 59.9894; &—=- 1.0255 
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ВУСЕВ РНОТОСВАРНИЗСНЕВ ЭТ 

Рае № 1. 

ЕВМАОЕМАНМЕМ. 811 

90—24 48" 7 — 483 

я а у я а ь' 
Е Пигейю. э ФотеБ. 
> вешевзет | согг. | сетеззеп | сотг. | © сетеззеп | согг. а сотЕ 

тт тт тт ив 

10 | 28 @йрё| —58.402 | .397 | — 9.500 | .663 8313 = 9.577 | .578 | —42.086 | .090 

13 | 18 —53.925 | .920 | —24.613 | .748 86 | 14 = 9.958 | .957 | -+51.750 | .742 

15 22 —48.337 | .335 | —10.319 | .431 90 15 16.039 | .039 | —46.110 | .119 

18 31 —45.856 | .853 |-+21.042 | .940 91 14 -+17.057 | .059 | —26.718 | .704 

19 10 —44.771 | .767 |— 31.610 | .706 92 18 --18.904 | .902 ] —45.723 | .103 

21 | 20 —42.270 | .268 |—16.641 | 724 || Апов.1| 11 -+23.545 |547 | 6.087 | .107 
20 уег\у. —41.652 | .629 |—47.780 | .853 а’ 7 -+191731 |733” | — 8.256, | ".276 

28 10 —41.095 | .094 |— 9.742 | .824 94 12 91.952 | .950 | — 5.187 | .211 

24 | 13 —40.579 | .578 |-н 1.624 | .543 | Апоп. а | Зевиитиег| 25.480 | .4380 | —34.512 | .540 

95 15 ер%.| —40.375 | .372 |—48.435 | .504 96 13 -+93.482 | .431 | —35.972 | .996 

96 16 еШрё.| —40.175 | .172 | —51.366 | .482 97а | 13 74.398 | .325 |-+55.565 | .529 

97 11 —38.829 | .827 |—30.658 | .726 976 | 10 24.255 | .253 |-+-42.650 | .618 

93 15 — 37.560 | .559 | —12.676 | .744 98 13 27.952 | .958 | —46.918 | .954 

29 22 —36.041 | .038 |—36.454 | .514 99 е ре. |--27.748 | .745 | 60.594 | .548 

30 21 —33.550 | .549 | -+11.108 | .053 | 100 12 28.045 | .045 | —45.942 | .974 

81 ерё. |— 33.397 | .393 | —58.064 | .106 ь 8 -+28.592 | .593 | — 7.035 | .075 

32 16 —33.221 | .220 | —31.686 | .737 с 8 -+99.152 | .153 | — 7.148 | 189 

33 уегиетгв | —32.758 | .755 |—52.772 | .813 а 10 -+29.700 | ./701 | —22.697 | .739 

35 | 29 —30.144 | .142 |-+49.702 | .652 е 7 -+29.383 | .384 | —27.213 | .254 

49 10 —96,224 | .224 |— 34.610 | .640 7 29.956 | .957 |— 31.174 | .216 

49 18 —21.319 | .319 |-= 1.166 | .144 | 102 32 —+28.754 | .754 | -- 2.130 | .089 

53 11 —16.920 | .920 |-н 8.580 |: .567 | 103 — --29.881 | .380 | -+35.139 | .093 

54 — —16.120 | .120 |—24.701 | .713 | 104 12 30.004 | .002 |-+55.816 | .764 

56 11 — 14.470 | .470 |—11.842 | .854 9 7 цехр. | -+30.371 | .372 — 93.798. | .839 

57 14 — 14.377 | .378 |-=39.980 | .969 | 101 14 30.451 | .452 |-н 8.734 | .689 

61 14 —11.056 | .056 |-= 1.997 | .990 | 106 14 30.893 | .894 | —27.818 | .863 

62 66 —10.213 | .213 |-- 2.798 | 792 | 108 е1рё. |-+34.211 | .205 |-+54.915 | .855 

63 20 — 7.613 | .612 |—31.610 | .618 | 109 и 34.957 | .254 |-+32.274 | .215 

65 14 — 6.706 | .706 | —45.080 | .079 т 6 35.371 | .369 | —10.517 | .577 

66 15 — 5.249 | .248 |—20.668 | .669 | 110 11 35.817 | .815 |-+15.517 | .454 

68 26 — 3.417 | .417 |-=28.892 | (821 | 111 18 35.984 | .982 | -+19.008 | .943 

70 18 — 0.573 | .«572 |—28.934 | .934 | Апов.з3| 8 36.401 | .399 |— 10.889 | .952 

71 19 — 0.507 | .507 |—44.128 | .125 | Апоп.4| — +37.028 | .026 |—18.265 | .328 

72 15 — 0.269 | .269 |-+56.349 | .345 || 112 еШрё. |-+37.248 | .241 | +58.912 .837 

73 | 15 + 0.307 | .307 | —45.593: | .589 |113 | 15 +37.985 | .982 | —40.496 | .560 

74 | 27 + 0.836 | .837 |-=21.403 | .408 | 115 | 24 -+38.178 | .174 |-+40.885 | .808 

75 16 -+ 1.207 | .208 | —27.907 | .907 0 12 -—=39.382 | .380 | —11.518 | .594 

77 54 - 2.113 | 114 |-+10.549 | .549 у’) 12 39.277 | .975 |—31.168 | .240 

78 15 -= 4.977 | .976 |-+59.102 | .096 | 116 уегхетгЕ | -+41.405 | .400 | —52.053 | .139 

79 24 = 5.492 | .492 | —13.577 | .579 4 14 41.148 | .145 | —19.560 | .940 

81 15 = 5.997 | .997 |-+56.347 | 339 -А. 13 уегу. | -+40.119 | .115 | —42.076 | .146 
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9 г. рр № К ый ВА ФГ 
а Ох О и + 

312 Е. ВЕМИ, ОВЕВ ПЕ АОЗМЕЗЗ У №0 ВЕВЕСНМОКа ы 

Е | Фигсв. ы й Е Фагеви. ре - в. 
д ветеззол | согг. | сетеззеп | согг. т сетеззеп | сотг. | сешеззеп | согг. 

тт тт тт тт 

117 17 —+42.845 | .840 | +42.698 | .602 | 127 ерё. |--50.907 | .901 88.754 | .620 

118 уегу. 44.428 | .422 | 53.663 | .745 || 128 е ре. —+51.702 | .695 |— 45.755 | .371 

119 15 -+44.357 | .354 | 26.360 | .260 | 129 | @йШрё |-=52.556 | .549 | 53.349 | .467 

120 39 44.814 | .311 |-н 6.039 | .942 | 130 уегхегг& | -+52.577 | .569 |— 52.083 | .202 

121 15 -+46.474 | .471 | — 2.078 | .188 | 181 ерё. |-+53.365 | .357 |-+55.664 | .509 

$ 10 -+47.954 | .952 |— 4.240 | .342 | 132 12 еШр%.| 54.058 | .053 |— 0.384 | .526 

122 13 -+ 48.074 | .072 |— 5.066 | .178 | 133 уеглетгв | -+.55.935 | .928 | —48.891 | :027 

125 23 —+49.634 | .631 | —10.438 | .555 | 134 42 56.374 | .369 |-, 6.118 | .963 

126 е] рф. |-+50.498 | .499 |-+57.706 | .567 ) 

Апоепоттепе Ж ппа Оес1. 4ез Сепгитз: 

а —3'' 91" 36:000_`-8 = 18° 90.0:00- 

Вейтеицис;]е1сВипоеп шт №: 

56. . 7 

10 — 245314 с03д, = — 2331081 = — 58.397 у + 9.505  —0`004 = —0/06 

18 — 193.175 соб, = — 182.998 = — 45.858 у — 21.042 — .021=— .32 

30 — 141.105 с03 9. = — 133.800 = — 33.549 у — 11.112 —= .048 —=-н .64 

31 — 139.584 с036, = — 133.221 =< — 33.393 у + 58:62  — .008=— .12 
35 — 127305 с03д; = — 120.255 =ж— 30.149 у — 49.10#  — .016=— .24 

62 — 42.354 с0з0; = — 40.658 =х— 10.213 у— 2.802 — .008—= — .12 

68 — 14.262 с050, = — 13.500 =х— 3.417 у — 28.822 —= 011 =. .16 

77 - 9.058 созд, = + 8.589 =ш-= 2.114у— 10.552 — + .008 = .12 

102 + 121.195 с03 ду —= -+ 114.954 =д-+ 28,754 у— 2.182  — 013 =— .20 

120 + 188.762 с036б,— -+ 179.087 = х -н 44.811 у — 6.042 — .004 =— .0б 

154 -+ 237.432 с030,,—= + 225.251 =-н 56.369 у — 6.122 = .003 = .04 

(езе2ё: 

д = -+ 0:150 + 4х; у=-н 3.99400 + Ау; 2 = -н 0.00000 -н Аз 

Ау АЛЕ 

| =. 
Хогта]еспиптееп ш Ж: 

+ 11.0 452 — 8.249’ — 7ЛАе' = — 0109 

— 8.2 Аж -+ 1474 Лу’-н 0.042’ = — 0.598 

— 77 Ад - 0.04у’-+ 70.0 42 = + 0.146 

А = ОО 010 Да —= -+ 0.00006 

== + 0.157. == = 3.99858; в — -н 0.00006 

Вейтецио зо е1спииееп ш Оес|.: 

36. А 
10 + 9.703 =Е- 9.668 я — 58.406 = 0/2 

18 — 20.857 = Е— 20.940 м — 45.85 С — 0.54 

30 — 11.007 = Е— 11.058 4 — 33.55.56 —= 0.42 
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ЕПИСЕВ РНОТОСВАРНИЗОНЫК, ЗТЕВМАУЕМАНМЕК, 818 

$8. д 

31 58.037 = Е-+ 58.106) — 83.39 & в 0.48 

33 52.755 = Е + 52.8159 — 39.766 -+ 0.48 

35 —49.558 — Е— 49.6529 — 30146 + 0.90 

62 -— 2.780 = Е— 2:799 4 — 10.215 —. 1.98 
68 — 28.7162 = Е— 28.891 1— 3.495 - 0.66 
77 — 10.518 = Е— 10.549 1+ 2.118 -+ 0.48 

102 — 2.070—=Е— 2.089 д + 28.75 5 — 0.42 
120 — 5.942 =Е— 5.9499 + 44.810 + 0.78 
134 — 5.948 =Е— 5.968 9 + 56.375 — 0.48 

безе: 

= + 0.020 -н 4; ц= + 0.99850 А; 5$ = + 0.00000 -н- 46 

А. — 46 
А 109 0 

Могта] еспапоеп ш Оес].: 

-+ 12.045 — 1.6 А’ — 1155 4 = + 0'062 
= 1.6 АЕ + 103.8 Ат’ — 19.1 АС = — 0.059 
— 11.5 4Е — 19.7 Ат’ + 158.3 `Е’— — 0.648 

ДЁ — -+- 0.001; Ал=— 0.00013; АЕ = — 0.00041 

Е = +:0.021; = 0.99837; &—=— — 0.00041 

Рае № 2. 

9 = 31 23" Я = 55° 

5 | Фигев м. о. Е Е Пигсвт. С. и Е 
ЕР чешеззел | сотт. | сетеззеп | согг. || 52 четеззен | сотг. | сетеззеп | еотг. 

66 | 18 е рф. 68.774 767 — 30.902 .098 | а уег\у. +38.760 759 — 18.582 .604 

68 35 + 61.821 | .814 1 +18.587 | .396 | дпоь. | уег\. -+41.743 | .742 | —18.832 | .908 

70 20 еШр+.| 59.112 | .104 | —59.177 | .334 | двов.| — —37.124 | .128 | —13.642 | .708 

71 | 1Прехехм.| +59.075 | .066 | —54.374 | .523 94 18 36.538 | .536 | —15.468 | .533 

12 18 еП1р.| -+58.637 | .629 | +46.108 | .975 96 уег\у. 85.117 | .114 | —46.258 | .309 

73  |е1Прё. уегу.| -+58.267 | .259 | —55.843 | .989 | 97а 11 34.040 | .038 | 45.270 | .208 

75 22 е11р*.| -+57.328 | .321 | —38.149 | .297 975 — —+-34.138 | .136 | +32.350 | .291 

77 ‚ 38 56.333 | .327 |-+ 0.301 | .146 | 98 уег\у. —+30.623 | .621 | —57.214 | .248 

78 её. —=53.379 | .371 | -+48.854 | .701 99 21 30.605 | .603 | +50.294 | .241 

79 27 -+53.010 | .005 | —23.830 | .962 | 100 уст. —+30.527 | .525 | —56.231 | .265 

81 е1рё. -+52.560 | .354 | -+46.090 | .944 ь уег\у. -+29.899 | .899 | —17.337 | .380 

83 — —+48.989 | .984 | —52.344 | .445 | с уег\у. 29.346 | .346 | —17.440 | .483 

86 15 -+48.411 | .406 | +41.481 | .360 | а 13 28.824 | .824 | 32.996 | .034 

90 уегу. 42.534 | .529 | —56.384 | .457 | е ует\. -+=29.156 | .155 | —37.516 | .558 

91 17 41.468 | 466 | —36.993 | .072 | 102 37 -+29.720 | .720 | — 8.170 |.212 

92 19 39.488 | .486 | -+35.434 | .356 | И уегу. 28.596 | .595 | —41.476 | .512 

Апопуша | УСТ\. —+39.069 | .067 | —42.728 | .795 | 9 уег\у. -+28.177 | .176 | —44.101 | .134 
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314 Е, ВЕХИ, ОВЕВ ОЕ А0ЗМЕ$50М@ ОМ№О ВЕКЕСНМОХ@ 

я | а’ | я а’ ь' 
5 Бигевм. $ | Ритевм. 
и дешеззей | согт. | вешеззен | согг.| 2 сешеззеп | согг. | сешеззеп | согг. 

тит тт тт тт 

108 9 —+28.579 | .579 | 24.830 | .789 а пехр. — 6.163 | .1683 | —42.784 | .783 

104 12 -+28.565 |.364 | -+45.500 | .456 || 147 17 — 9.168 | .168 | —49.472 | .787 

101 уег\у 27.747 | .747 | — 2.565 | .612 |148 26 — 9.105 | .106 | —33.467 | .471 

106 16 —+27.642 | .641 | —38.115 | .147 | 149 15 — 9.643 | .642 | —48.823 | .825 

108 20 24.162 | .162 | -+44.596 | .622 |150 13 — 9.715 | .714 | —47.617 | .619 

Ь — 23.129 | .129 | —15.703 | .729 |152 18 —12.466 | .467 | = 9.908 | .900 

т пехр 23.136 | .136 | —20.829 | .857 |157 23 —17.091 | .092 | —19.154 | .169 

Апопуша | цехр 22.108 | .108 | —20.201 | .226 |158 48 — 17.246 | .246 | +31.090 | .076 

110 19 -+22.377 | .376 | -= 5.188 | .163 |159 24 — 17.672 | .672 | —30.164 | .178 

111 10 -+29.451 | .451 | -= 8.690 | .665 |160 17 —19.595 | .597 | —19.340 | .360 

112 22 21.108 | .108 | -+48.583 | .557 |167 16 —97.363 | .363 | —13.422 | .458 

113 18 20.581 | .579 | —50.812 | .826 | 168 36 —27.862 | .862 | —38.250 | .284 

115 23 20.223 | .222 | + 30.551 | .529 | 170 цехр. —98.172 | .170 | —50.210 | .243 

116 25 еШр+.| -+17.172 | .171 | —62.373 | .376 |171 25 —98.543 | .543 | —87.044 | .081 

0 14 19.122 | .122 | —21.834 | .851 |172 уегу. —98.729 | .727 | —51.999 |. .032` 

А — 18.438 | .438 | —52.395 | .405 |174 19 —98.937_| .985 | —52.869 | .902 

4 16 -+17.365 | .364 | —30.178 | .191 |177 |55 усгиегг| —32.882 | .876 | —61.354 | .395 

117 18 -15.554 | .555 | + 32.353 | .340 |178 23 —34.574 | .512 | —22.214 | .971 

119 18 14.065 | .065 | -+16.021 | .010 |180 уегу. —35.135 | .129 | —61.585 | .634 

120 44 —+13.656 | .656 | — 4.295 | .304 |181 23 —35.360 | .356 | —39.104 | .161 

121 21 +12.008 | .008 | —12.419 | .428 182/3 53 —35.774 | .769 | 56.173 | .101 

122 19 10.416 | .416 | —15.407 | .415 |186 32 —38.339 | .337 |-н 0.791 | .718 

+ 15 10.540 | .540 | —14.579 | .584 |187 16 —38.759 | .756 | —40.962 | .029 

124 |38а.а.Мееех.| +10.040 | .039 | -+54.649 | .639 |188 19 —38.232 | .926 | -+45.894 | .817 

125 17 -+ 8.874 | .873 | —20.779 | 183 |194 18 —40.932 | .927 | 41.880 | .793 

126 17 = 7.862 | .361 | +47.351 | .345 || 195 12 —49.990 | .987 | —35.756 | .833 

127 15 = 7.496 | .496 | +28.398 | .394.| В 13 —41.222 | .220 | —18.932 | .012 

128 42 = 6.859 | .859 | —56.100 | .097 | 196 27 е!1р+.| —42.502 | .506 | 57.092 | .993 

180 18 —= 6.009 | .009 | —62.427 | .420 |197 25 е1рё:| —42.867 | .860 | +57.351 | .251 

131 15 -+ 4.978 | 978 | -+45.295 | .292 | 198 13 —43.695 | .692 | —21.679 | .769 

и —= + 4.188 | .188 | — 9.855 | .858 || 199 32 —43.457 |..454 |-+27.227 | .131 

132 15 = 4.427 | .497 | —10.741 | .744 |204 37 —48.623 | .621 | + 2.725 | .610 

133 19 = 2.646 | .646 | —59.225 | .218 1207 25 —52.005 | .002 | — 7.124 | .256 

134 55 -+ 2.090 | .089 | — 4.233 | .232 |210 уег\у. —53.196 | .192 | —33.916 | .046 

157 17 — 0.682 | .682 | —16.189 | .191 |212 уег\у. —53.382 | .375 | 44.604 | .455 

1358 16 = 11290 |2 :9231-=351.318 | 3792 а 25 е1рё.| —56.400 | .393 | —57.131 | .281 

142 25 — 4.554 | .554 |+ 7.190 | .187 |217 25 еШрё.| —59.111 | .104 —33.352 | .509 

143 13 — 5.986 | .986 | -+31.258 | .257 |219 }еПрё. уегу. — 61.728 | .716 | -+49.700 | .498 

144 15 — 6.985 | .985 | —46.863 | .863 | 222 41 е! 1 рё.| —62.819 | .807 | +42.387 | .181 

Физ.-Мат, стр. 314. 
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Апоепоттепе Ж ипа Пес]. 4ез Сешгитз 4ег Р]аЦе: 

ЕПМСЕВ РНОТОСКАРНИУСНЕВ ЭТЕВМАОЕМАНМЕХ. 

а — 3" 25” 4610 5— + 18° 31’ 290'0. 

Вейтеипозо]еспипоеп ш Ж: 

815 

8. А 
68 26159 созд, = -+ 247162 = ж-+ 61.814 у -н 108.58 2 0'00— 0.0 

77 -+ 238.26 с03$0. —= + 225.94 = -+ 56.327 у -- 90.302 =е 0.01 = 2 

102 + 126.28 с030. = + 119.80 = ж-н 29.720 у -= 81.83 2 = 0.02 — + .3 

120 - 68.60 с050, == 55.59 =х-+ 13.656 у -= 85.712 == 0.02 = .3 

124 + 42.86 с030; = + 40.42 = + 10.039 у -+ 144.64 2 — 0.08 —=— .4 

128 + 30.61 с05д, = 29.18 =х-+ 6.859 у 33.902 —0.02=—_.3 
134 = 9.91038, = 9.43 =ш-ь 2.089 у -= 85,172 0.00—= 0 

158 — 72196088, =— 6825 = — 17.246 у + 121.092 0.0010 
168 — 115.26 с0вд, = — 109.70 =х— 27.862 у = 5175 ——0.02=— 33 
186 — 160.39 с03 6 —= — 152.09 = — 38.337 у + 90.792 0.08 = 44 
196 — 179.73 сз 6, = — 169.47 = — 42.506 у -+ 147.082 +0.02= + .3 
199 — 182,77 со 8, = — 172.86 =х — 43.454 у + 117.222 `+0.01=- 22 
204 —— 208.69 соз 8,3 = — 198.11 =х— 48.621 у - 92.722 —0.04=—.6 

(езежд: 

== -+ 2.210 +45; у= + 3.99314 + Ау; г= — 0.01316 -н Аг 

ЕВ: — Аг 
Е 

Хогта]есПиапоеп ш №: 

++ 13.04х — 3.74’ + 11.542 = -+ 0:06 
— 3.7Ах -н 168.4 Ду’— 5.642’ = + 0.00 

-+ 11.5 Аф — 5.6 Ду’ -н 13.3 Аг’ = -н 0.03 

Дх = — 0.016; Ду= — 0.00000; Аг = — 0.00012 

1—= 2.226; у= 3.99314; 2=— 0.01328 

Физ.-Мат. стр. 315. 
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516 Е. ВЕХИ, ОВЕВ МЕ АОЗМЕЗЗОХе ОМ ВЕВЕСНМОМ 

Вейтеипозе1сВиосеп ш Оес].: 

36, : д 

68 1117.6 =Е-+ 18.396 -н 61.816 +, 0/3 

77 -+ 23.6 =Е-+ 0.1464 - 56.336 0.6 - 

102 — 483.4 =Е— 8.2121 -= 29.726 О 

120 — 2515 =Ё— 4.304 -+ 13.666 = 0.8 

124 3277.5 = Е-+ 54.639 -н 10.046 90 

128 — 3356.5 =Е— 56.0974 -= 6.866 — 0.4 

134. — 2514 =Е— 4.2324 2.096 — 0.9 

158 + 1859.3 =Е + 31.076 — 17.256 а 

168 — 2296.3 =Ё— 38.284 — 27.868 ЕТ 

186 + 38.2—Е-++ 0.7189 — 38.346 -+- 0.3 
196 3407.9 =Е-+ 56.9934 — 42.516 -+ 0.2 
199 1618.8 =Ё + 27.1811 — 43,455 0 
204 + .150.3 =Е + 2.6109 — 48.626 88 

(тезе6иф: 

Е—-+ 2.50 + ДЁ; == 59.9000 = Ат; 6 == -= 0.2000 -= 

Ат" А АЕ’ 

АП; Ао. 

Хогта]®еепипоей ш Оес1.: 

к 13.0 АЁ-+ 8.0 41’— 3.7 4’ = 92 

+ 800 ДЕ-+ 129.9. Аз” — 923 46’ = — 0.9 

— 3.7 ДЕ— 223 Ат’ -в 168.0 АЕ’ = +- 8.2 

ДЕ = +019; Ли= —` 0.0010; 45 = + 0.0052 

Е—+29.69; т +59.8990; #— 40.2052 

Ацз еп Р]]абептеззипоеп зш@ @е паспзбевеп@ев зспейфагеп От{ег 

Гаг № у. 15 1391 аъо@екей. Илг Везйшшиие Чег УЁегпотоззеп Вафеп паг 

{Фе СПев6з № 1 ппа № 2 сефепё Ча Фе Ха 4ег ашегехрошегеп Х\еги- 

@сВеп ап{ еп ап4егеп еше хи стоззе 151. Каг Фе Роз4атег Р1аеп зш@ 

({е аиз ег егзёел Меззипо сеууоппепеп ип] п апззсВНеззИспег Вепиичие 

ег Огег ег Апвазегие пас Чен ВегИшег Хопепеофасвитеоеп фегесв- 

пееп Зегпрозопеп хиг Уего]е1свапе Бе1ое о (А, В, С, 0). Ха Ъе- 

асмеп 136, Чазз @езе 1ебфегеп паг аа етег епипайсев Оигсбтеззиие 4ег 

Райеп Тегивеп ип@ Чабег @е Читсь НеШокейзиетземейе рефиефет 

регзбийсвеп Етз{е позе Шег еп аМеп ио@ 4а5з @е Вегесвииие ег Ое- 

сПпабопеп зеВ пзоЁеги уоп Чег пепен Веафейиие иеегзсШе4, а15 апзёайь 
Физ.-Мат, стр. 316. 24 



ЕГПИОЕК РНОТОСКАРНТЗСНЕВ ЗТЕВМАОЕХАНМЕХ. 317 

Чег уотпегоеПепеп СоттесНоп 4ег 6-Соот@тайе \уесеп Ктйшшиие ег 

РатаПекте1зе еш Чиа@гаЯзсвез Се ш Фе СесВипя 4ег ОесПпа@йопеп 

етее! авг \уигае, уоитеВ ш еп ЕсКеп 4ег Р]абеп зузетаязеве КеШег 

15 24 1, Зесипае аийтееп Кбппеп. Пе № Ч4ег етубеп Меззиие эта ит 

003 уе ешег уот4еп, иш че п ег 7\уецеп Меззипе Ф@тесё уег- 

оЛеспЪат ха шасвеп. Уегешт2е{е Везйтеипееп зша т @езе ИХпзаттеп- 

эеПиате, уе!сйе пиг еше Уегое1сВип® ег Уёегибгег егтбоПеВеп зо1П, 

п1сВё ап епоттеп. ш Катшеги ешеезсоззеп зт@ аПе Х\егпе, 4егеп 

ВИ@ег ал еп’ Р]айбей а] «еШразсйВ», «уегхегг®, «уег\уазспеп» ойег. а15 

«Зепиитег» Бехе1сппей эта. 

Физ.-Мат, стр. 317. 25 
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18 9.6 

15 9.3 

18 8.7 

19 11.0 

21 9.4 

22 — 

23 11.0 

24 10.5 

25 10.1 

26 10.0 

27 10.8 

28 10.5 

29 9.3 

30 9:4 

31 —- 

32 10.0 

35 — 

35 8.9 

42 11.0 

44 — 

48 —. 

49 9.6 

50 — 

55 10.8 

54 — 

56 10.8 

57 10.8 

61 10.4 

62 — 

63 9.4 

65 10.3 

66 10.0 

68 8.9 

70 9.6 
| 
| 
| 

Е. ВЕХИ, ОВЕЕ РОТЕ АОЗМЕ$З 06 ОХО ВЕВЕСНХОХ6 

9.5 

9.5 

6.5 

м 

Физ -Мат. стр. 315. 

3'17”305(.69) 
49 

18 13 

22 

18 38. 

.83 

.00 

.$1 

28. 

18 47 (.94) 

195 

19 16 (42) 

21 Ге 

> 

ядяеюнаюь зан 

49 

ы © вы 

-- = ыы 95) 

Зеве!паге Ог{ег ег рВовостарь 8 

ОЖ: 3 < О А ие ВЕ, 2 
02| --90 7] 2 ЗВ еОвА | СВ 
86, | ве Ра р 
о ОИ АЙ Ба 

Г о О Ея Е ЗС 
Я О Е Пе ЧА АО 
У А: = 
В И т О ЕН 
О НЯ Е Е 

И НЫ О А 
Е Е О а 
ЕЕ а АЙ = 
и р а В 
85- | 88 № |286 ов о ОА 

о и о 
о а 
СО ее АЯ Е 
В КЫ  АИ  — 
Е Е А А 

И, | 68 50| 5 аа 
со 3 И ео ЗИ А Ч. 
о о Зы ЕР а 
Я о Е 
о: ыы В = 

О ЕР Е Ч 
Е 
Е Е Е В о 
т О О А С а 
19. | 46 лесе 

а МЫ С М Е Е 
О В О Е ее 
Е 
Пе ое даа р И 
ОР Зо ПО О Ри 



Без ти вел ЗЦегпе Ёйг Мох. 15 1891. 

+18910* (18.5) 
17 

18 

18 

17 

+18 

#17 

18 

- 18 

17 

+17 

17 

18 

17 

18 

= 17 

17 

17 

19 

17 

-19 

17 

18 

т 

18 

н17 

18 

18 

13 

18 

н17 

17 

17 

18 

17 

55 

9 

40 

48 

3 

14.9 

32.7 

52.0 

18.4 

15.9 

82 (11.2) 
10 

21 

31 

9.3 

30.1 

32.2 

28 (36.8) 
49 

7 

43 

31 

17.5 

15.0 

30.6 

0.0 

21 (57.4) 

4$ 16.8 

27 (14,4) 

9 

45 

32,2 

23.0 

ЕТМСВЕ РНОТОСВАРНИЗСНЕК ЗТЕВМАОЕМАНМЕХ. 819 

| 
6 1891 Моу. 15. 

№1 | №2 | А, | ВВ (9 С, | р, | р, | Вен. 7. 
Е Ч 

О В ВН та 178 
— 14.5 15.0 — — — — — 

а 
ь м В 51.4 
а ы ыы 

р о Се а 
р о > = : 
г а = 3: 
о Я 
р а ее Е а 

и НА е Е 
Е а а В Е 
а Я ы 5 > 
а ее ы а 
ЕЕ О а т а а 0.4 

м С а Е = = ыы 57.3 
р К г 
м г и а ал 
=. а ВЕ | 32.2 
= ^ | Защ 959 м 

о а 56.9 
— 20.6 20.7 Ее — — — — 

= 72 |6 Е хе ри Ве 
И С а = р 
е С ВВ т ое А 

о ее и т ВЕ 
Е а ее я 
р ре вы ева [м 
И Ве т 
а мера ив - 43.8 

а О Е ыб 
Е т и 

098). 20| 908 | Е: —- и 
454 С а 45 
о Е РА са 2 та 

Физ.-Мат, стр. 819. 27 
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- 318 Е. ВЕХИ, ОВЕВ ОЕ АОЗМЕ55 ОМ 00 ВЕВЕСНМОХ@ ЕГАТСВЕ РНОТОСВАРНИЗСНЕВ ЭТЕВМАТЕМАНМЕХ. _ 319 

Зевешаге Ог{ег Чег рвоовтар|Нзе “Безшииеп Э4етие #йг М оу. 15 1891. 

| 

: ^ о 1891 Мох. 15. : 5 1891 М ох. 15. 
Сгоззе р. . 

№ ом ха №3 | ях ВВ Е, | 6, р, | $ [рык |. Хх | №2 |4 ‚| 4 |2 | в, с, |5, | р, | р, О 
_ ВААЩЕ 

10 | 9 | 88 | 3719"3069) | = А +1891 (18.5) — т и — — | (83) | 475) | — - 178 
р — — — — — — На 13 9.6 | 95 49 83 | — | 17 55 1459 5 

15 | 93 | 93 18 13.00 | — 18 9 827 ы: 325 | 33.6 | — — | 600 | (169 | — о 
18 вл | 9.0 22.81 — 2 18 40 52.0 — — 524 — — 51.7 51/7 = о 514 
19 | 110 28.37 | — 17 48 18.4 -- 18.8°| 198 = Б & г +2 м 

21 9.4 9.5 18 38 .60 — 1 +18 3 159 ке 16.2 161 И с а 2: Ах. ть 

22 — 41 (78) | — ов 17 32 (11.2) — 11.5 12.3 = =. А ее г хе 

23 | 110 43 .43 => 918107. 93 == 9.8 9.6 ет = => а т г 
24 | 105 45.40 | — . у! 1821 301 — 30.6 | 303 | — — 28.8 | 29,3 _ — 

25 | 101 47 (05) | — Яо а ес ОИ Из 322 = 328 | 333 | — = = = — — 

] м НС 26 | 10.0 18 47(.94) | — НЫ АЗ ай | 28 (36.8) и 37.0. | ВО — — 
27 10.8 9.3 53 .27 — 26 — —_| — — — — з 17 49 173 к. 17.3 177 НЫ 2 — — — — 

28 | 105 58 .32 | — Е ее = з 18 7 150 Е: 1419 |5 ее -- — ЕЕ = х 
29 9.3 9.3 19 5.05 — .03 И —- — — } 17 43 30.6 Ч 30.5 30.9 = — з й = и. я 

30 | 94 | 90 4 85 | — 88 ||| 96| 9 | — | — | 90| 8 1831 0.0 Е о — | 598 

р { к я 5 — 57,3 в — |188 [1491649 | — в | - | -|-|-| | нах 674) О — ь. 
32 10.0 9.8 16 .81 — .80 — — — — — — 7 17 48 163 8 17.0 17.2 се — = = й р 

[195 19(.08) | — о а ЕВЕ р 1727 (14.4) | аа 35 89 | 9.0 28.71 — О Е. 19 9 322 $ р у 2 — . : г у 

к 46 48 | — |= _Ы 14 230 Е р 
М Б ва | - | - | 569 41 — 8/1 1950 — а 58 150; | ЕАО т. В: — т и: 82 2 59.1 з : 

чей ыы зи — | — 8 — ||| | } Ви — 3: р 204] = и 5 в к 49 9.6 9.5 6 .44 — с ЕЕ Е 43 | — | — г. — 1821 72 а 6.9 се = т и. а й 

в А Я а ей О { 17120 — Ри В В 
53 | 108 591 | о За. | 68] 219 з 18 28 315 за 7 | вооон 
54 | — 20 28 49 | — О я сх: +17 55 18.0 к 187 | 191 | — 2% е и — >< 56 | 108 85 4 | — = ь. 18 8 83 ЕЯ ее Е 

.. —2 5 
57 | 103 | 95 86.41 | — ЗВ ее Ра БУТИ а Ве а ное < 58 7 | АВК 
61 | 104 49.88 _|.— Я 168% .62 | к 18 21 577 Е 582 | 574 | — а С Е 43.8 

о В в | —-- |0 46| | -| В Ь 67 вв м ю 
ви, т >. — нЕ 63 9.4 № 4:22 4 21 я с а ра ы ь вер | 46 т ы Е 98 ГЫ ы Е < в с 

я т 95 м 1-5 к | М 84 583 — | 54 | 99] ооо . } 14 11 (.05) ВЯ р ее — я: 17 59 20.8 => г К — = — — | — 21 19.6 207 5 450 88389 |590 21 12 | 13 Ра | а ||| = |200 | г Г ы Я. Е 
70 | 96 38 75 | (70) ДМ ТУ УЧЕЙ РО ВЮ ВЫ Ее (45) 62 62 | — = 

| 

Физ -Мат, стр. 318 36 27 

Физ.-Мат, стр. 819. 



Физ.-МГат, стр. 330, 

320 р. ВЕХИ, ОВЕВ. ГЕ А0ЗМЕ3$0Хб ОХЮ ВЕВЕСНМОХЕ ? 

- = 
ь Стоззе о 1891 Мох. 15. 5 

ы рвоё |Р.М. №1 | №2 | Я Ы:Р | РО. Е р, | р, [Ро | в. 

7 9.5 37511848309 5] (98 ВВ ЗОВ Е г. 
12. 503 46:00. (ЗО рен НЕВЫ 2 
73 10.2 О Ее Е: 

74 9.0 | 91 ГОО ОВ ЕЛЕ Е Я СЫ 9 ее 6 ‚. 
75 97 | 9.5 РО В О О О р Е Я 

т 86 |838 | 214505 |0 |106 |5 | — ||| 6 | | | 6 
78 | 102 5.90. абв ое а г 
79 94 | 94 69 29 -| сл 98 ода ае | а ь 
81 10.2 22 БЕ Да | ре ел \: 
88 | 105 И И о У Е ВЯ ИР и. 

| 
86 10.1 И О Е ыы а Ил а 
90 | 102 48 88| {28 ВБ ро : 
91 10.0 Е О а Е и К НАЯ > тр 
92 97 | 95 Е В Я СЯ О ая Е 4 
й 115 В Е О Я НЫ Е НЕ Е: х 

94 | 105 А М ОР Е Е р 
96 | 105 14.395 [4.86 [Г рая 8 
97а | 10.6 19 .05 .94 т ОЗ Е 

975 | 11.0 18.61 И | 

98 | 105 38.2818) ет) (аа р реа а | 

99 9.6 | 95] 23 38(57) | 48 || | — | | 54 | 59| 45 | = г] 
100 | 10.6 33; 69 РАеВа 55458 ЕС р] 

115 Е 
102 8.6 | 86 4 |409 | 12| 49 | (1090 | м |4 | до | 4 |2 |8 

11.5 м ЕН 

е ил ре В Е а 2 
а 108 Е ТЫ О БЕ ОКЕ В нЕ. ; 
у 117 СЫ О ВВ В АЕ бе 

108 | 112 29 107, | 60 я ] 
104 | 10.6 48.06 |] ее 0. ое 

Й 11.8 р Е и к 
101 | 104 И О ОВ И 
106 | 102 И С О я т О ве. 
109 | 101 С О Е ЕЙ О 5 
108 9.7 | 95 У: Е В Е Я ОЕ о 

7т 12.0 24 4 19 15 — — == == = = 8 НИ 

й (12.5) ар воре ОВ 
110 | 109 7 .05 | 002 | (97) | (08| — | — | (05) | (07) | 94 | 00 
и 9.7 7 80 | 18 | — | (89| — | - | (29) [ (50) | (22) | (75) 
112 9.5 | 9.5 1873) |. Ооо 



ЕТМТОЕЕ РНОТО@ВАРНИЗСНЕВ ЗТЕВМАОЕХАНМЕХ. 321 

ЕЕК ЕЕ ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕК 

$ 1891 Мох. 15. 

№1 | №2 | А: | р | В: С, б, | р, | р, | Вен. 

17935’ 55/6 (54'2) 55.8 56/1 = = 

19 16 14.0 (14,7) == = = == 15/8 14/4 5 — 

17 34 27.9 (26.2) 321 | 98.44 ьа Е ев и хо ии 
18 41 22.8 Е. = г ее = 22.7 21.2 р Е 
17 52 71 (6.5) 71 7.4 = за С 

18 30 301 30.5 31.0 | 30.3 = Е 31,0 | 304. = о НИ 

19 18 58.9 (0.1) = г Е ыи 0.8 59.8 с г 
18 6 25.5 24.3 25.3 | 25.8 8 = 25.1 24.9 Е. Е 
19 16 137 (14.7) ре Е 2 = 151 14.3 = 3 
17 87 577 57.0 578 | 585 г ей о м: на `Е 

-19 11 38.5 39.2 Ея == ее 3. 39.4 39.0 2 А 
17 33 56.6 (65.1) 56.2 | 57.5 о ла зе ты зы гы 
17 53 19.6 17.9 18.0 а ое = га к Е -ы 

19 5 37.0 377 ги: ее С ыы 37.9 37.3 а 5 
18 11 43.5 (48.3) о ые е: ее а с: 2А к 

-18 14 47.2 47.1 (47.1) | (46.8) | — = № 47.5 ее 8 
17 44 3.1 (1.8) (2.8) | (8.60 | — а 2 Е к > 

19 15 257 27.3 я ее Ее ые 27.1 26.9 о се. 
19 2 39.2 3.0 2 Е = а (33.3) | (325) | — о 
1733 68 (5.6) (68) в. = = р и Е а 

-19 20 (26,3) 28.3 ЕЕ = и Е 277 | 270 5 ы 
17 34 55 4.6 (5.3) (6.6) = ся = р Я и 

18 12 555 (55.1) лы =. т ый ыы 
о 22 4.6 4.1 4 4.5 2.6 3.4 3.9 5 3.8 5.3 4.2 
'18 12 489 (48.8) Е ыы ые Е ЕЯ вы а р 

-17 52 46.9 (47.0) = = = — = не а м 

11757 173 16.6 г ее ыы рей та 2 ды ые 
17 48 49.6 (48.4) Е = ее Е с ыы Е: < 
1855 — 2.3 == — с. = ве = ее 
19 15 39.8 40.9 # ЕЕ = — (41.1) | (40.6) | — г 

бт 46 12.5 (1.1) Е У ЕЕ Ре я Е си в 

18 28 40.0 пав е = == = — 42.5 ы- Е 
17 52 104 9.9 10.3 | 109 | 103 9.9 г ы не 5% 
18 54 347 36.0 о та == > 5 (85.0) | — `| (351) 
19 14 (45.5) 46.9 Е -- = = (46.2) >. 46.4 | 46.0 

18 9 26.0 25.5 га 2 г = = ые ее '2З 
814 32.6 зе - = ее к 5 сы ь. 
18 35 25.4 248 | (95.0) | (242) | — -5 (24.9) | (05.4) | 2459 | 95.0 
[18 38 54.5 54.6 АЕ (53.6) — — | (43) | (55.0) | 641) | (54.6) 

19 18 (43.5) 45.6 == == = (45.6) | (45.0) | 453 | 451 
Физ.-Мат. стр. 321. 29 20 





У К 248 Макса Ел < бу < 54: / ыы \ Г ` 
ых Е ор а | о а АА 3 г. ИА, 

ь речи ане: ео У з ` . ‚ 

: 

› т и 3 Уи 2 = й < т их и "= Я РО к ен м. 2.880. р. ВЕХИ, ОВЕВ. ТЕ АОЗМЕЗЗОХ@ ОО ВЕВЕСНУ РУО РИОТОЧВАРНИЗСНЕВ ЗТЕВМАОРУАНИЕХ. - 391 > 
:: : 

. 15. = С гбззе . а 1891 Мох 8 1891 Мох. 15. № и №1 | №2 | 4 | 4 т | № | и © | р | В, [рыть |. №1 | №2 | д д, | В, ! 
= Ч 1 ь 

и 9.5 3021” 84".02 | (98) |406 |108 | |-|--|- | | 17535, 55.6 (542) | 558 | 569 НЕ 35.00 | (90 | | -|-|=| 98 | 49| — | Ш | М. 19 16 14.0 (14,7) - 
73 я ео о АЙ ОЖ в С — № им 279 (26.2) | 321 | 284 4 91 39.607 | || | 61 | .66 | — | — з 9 18 41 22,8 С в = 
75 9.5 101 | (18) | 228 |126 || ы | 7 52 71 (6.5) 7 
7 8,3 21 45.05 | 04 | 06 | 45| — | — |039 46| || 06 30.7 30.5 31.0 | 30,3 В ОУ За ОВО ЕОВЫ ВТ: В С ОВ ЧА 58.9 (0.1) а ео 79 9.4 ПОВ | 19 1.28: | дБ: 94 а 25.5 24.8 25.3 | 25.8 81 281.51 | (44) || 13.7 (14.7) = < 83 по а В 5 Е ОО АВА СЕВА ее 577 57.0 57.8 | 585 86 Е | 38.5 39.2 - — 90 Пато о ААС ое ЕО ОИ Зав ОНР 56.6 (55.1) | 56.2 | 575 91 ат 78 О || 18 | ||| 19.6 17.9 180 | 185 92 9.5 ее | 19800-28 . 37,0 87.7 т га а р р | Ш вц 435 (43.3) с 5 , 

ря В - я 23 ь и ‚ ее о О Е а еы | +8 м 472 471 | (4741) | (46.8) . Е В ЧС РУ вм К. ис | 
в. (.36) | (.37) | (35 И им за (1.8) (2.8) (8.6) ) О | Зоб АЕ ; Ш 19 15 957 27.3 ыы = и Е 60) | (60| М 1923502 33.0 и сы ПИАР Ве о А ОВО ВВК оС _ М (18) | (417) | (12) -Й 2 88. 6.8 (5.6) (6.8) | (8.1) 99 О ыы | [46| — — М +920 (6,3) 08.3 100 33.62 | (58) | (54) | (53 5: г ы 
: е, ;. ня | Е А В В ИЗ 55 4.6 (5.3) | (6.6) . 1 к. Ах 

в 
| 

Я Не О О № 1812 555 (55.1) ее 2 102 8.6 УР |409 |412 |442 | (10) (13) | ла | 44 | ло | 14 | 42 122 8 46 5 
и 

Е р [г . 4.1 4,1 4.5 1 по 469 | вв || е 
Е т 

Е 
37 52 46.9 (47.0) — ЕЕ Е ‚ 
г 1767 173 16.6 ы 5% 54 
' 17 48 49.6 (48.4) зе —ы | 
| 1855 — 2.3 г с . 
96 398 40.9 = ыы 

. 101 ЕЕ 8 125 | || тв р = зе ы И Е Е 28 40.0 (39.8) — = | 109 а (76) (74) | — |= | — | — 76 104 99 | 103 | 109 - 108 в 1 ‚у — 1854 347 36.0 Е 5 
В м (45.5) О 

р аа а 25.5 а к 

708 [а [(99) (ов | ||| 38. — | — 
тю | 3 | — | (08) (67) 248 | (05.0) | (24.2) 

> 546 | — | (536) 
45.6 2 
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522 т. ВЕХИ, ОВВВ ПЕ ЛОЗМЕЗЗОМ@ УМО ВЕВЕСНАОХЕ 

к (тбззе о 1891 Мот. 15 ай 

у рное. |0. М. °° №1 | №2 д, | У Ар: в, | с. | 6, | р, | р, | 

113 | 100 Е Е О О И ВЕ 

О А ИЕ р О 
115 9:3 | 95 ОЕ О Е я Е 
о 10.6 Ч О О ПЕ О СЯ ЗВ: 
А | 102 ов Ен Е а ЕЕ 

а 10.2 54. 58799 {| Фе вые ро аа 

116 9.2 Е О 
117 9.8 В О И ви А а Е Е а: 
119 | 100 | 95 т Во а 
120 8.2 | 83 В а р т ее 

121 9.9 О о т В 
Е 10.8 Е А С ЕН СВО Я 

122 | 102 О ОР Я Е С Е ИН 
124 8.4 3 В Е ОЕ Я Е 
195 9.6 В И А Е СЯ С 

126 | 100 О Я И Е 
127 | 103 ЕО О ХЕ К 1.2 
128 8.2 | 65 то: о 
129-185 р а 
13 9.9 1698}: 598 рая, 93 а 

13 10.3 Е О О О Се ое" 
132 | 105 23.54) | 50 | — | -— | (57) (53| — | — 1450) | (49) 
33 9.6 С В о К 

131 8.0 8.3 33 .43 44 — — — | — — — 43 43 

136 | 102 | 9.5 И ОА ОЕ НОВО В ее Е Гар 7. 

13 10.0 О В Е 
13 10.1 А В О А а О ЕЕ 
142 9.2 | 95 О ПЕ А а и 
144 | 102 ОЕ И Е О С Е ОЕ ИЕ — 
46-2288 В 

147 | 100 | 9.5 МНЕ ОО А В Ее Я т 
148 9.2 | 9.5 В т ее В р а = 
149 | 102 А О Я И О Е 
150 | 105 о 
152 9.9 | 9.5 ЗЕ т В Е Е К Е Е РО 

157 9.4 | 93 о нЕ а 
158 8.0 | 82 А Е а Е 
159 9.3 | 9.2 В О Е И А = 
160 | 100 Я ТВ А ОВ И = ЕР 
167 | 101 а ННАЕ ЗЫ В В Я ани аи ХЕ 

Физ.-Мат. стр. 322. 30 



м1 | №2 | 4 

-+17039/_ 3071 

19 

19 

-=19 

| 
у 

44 — 

9 27.17 

17 (28.4) 

58 (33.1) 

34 (11.2) 

26 (37.3) 

27 (53.0) 

15 (25.1) 

19 (28.6) 

31 (3.3) 

25 57.3 

#-.-—- 

м: С, 6, | р | р, 

28'8 295 = 29.7 29.5 = = р БЕ 

= (5.2) (1.1) 46 46 

44.9 = 41.3 447 | 443 | 449 
95.0 ее = а я т = га о 
53.6 гы и 2 чё 2 

4.8 Е = 58 и г -5 Е: а 
(55.7) ее 

39.5 ты — 8 Е ие Е 328 | 322 
13.5 ее а И = те — 13.8 | 13.0 

55.7 Е —- 55.9 | 56.0 

487 — С 487 | 485 —з т в (19.6) 
39.1 3. Е 

49.3 Е ть 48.9 | 48,6 т (19.6) | (50.0) 
41.9 = —- и 477 | 412 
27.2 Е ть 97.0 | 96.6 =. те (26.4) | (27.2) 

30.3 в Е ке ыы = ге 30.1 | 99.6 
34.4 р и 344 | 339 

10.2 = — И 10 — == =: =: 
— = — 37.0 | 362 ее Е ей. Иа 

51.0 = ы 538 | 521 ы я ее ан 

26.6 26 26.1 
28.0 ый | (274) | (274) ыы = (28.8) | (28.4) 
2.3 а г 2 2.8 е: га т ых 

57.3 = С Ге 57.7 = — 58.0 | 5759 
137 > == ее 134 | 135 

0.6 к ой 0.3 | 59.9 и ге 0.4 
50.1 Е 38 511 | 50.8 тн ыы о ре 

21.1 ь = = Е 2: — 220 | 213 
21.0 се ЕЕ 225 | 918 ее ев ее в 
— = = 577 | 562 Е: — ый Зы 

44.2 ВЕ = 467 | 45.0 ЕС а о 5: 
43.2 = г 43.9 | 434 Ее ее я и 
23.0 - а 4л | 28.6 
35.3 28. овь 37.0 | 36.0 

2.1 Ре 2.4 1.8 

58.9 =. та 594 | 58.6 о ги 59.9 | 59.3 
19.5 же ых Ста — = — 10.0 | 105 
59.0 Е = 591 | 591 

471 се =. 46.7 | 471 ья = 47.8 | 475 
39.5 р еь —. = — ее 40.2 | 39.6 
`Физ.-Мат, стр. 323. Зт ры 
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47.5 

9.8 

36,3 
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р. вехи, ОВЕП ПТЕ ЛОЗМЕ8ЗОУ 

бтбззе — 

рвоё. |П. М. 

10.0 
ок: 80 

9:3 | 95 
10.6 
10.2 

10.2 
9,2 
9.8 

10.0 | 9.5 
82 | 83 

9.9 
10.8 
10.2 
_в4 | 83 

9.6 | 95 

10.0 
10,3 
82 | 65 
86 
А 

10,3 
10.5 
9.6 
8.0 | 83 

10.2 | 9.5 

100 | 
101 
9.2 | 95 

10.2 
9 

10.0 | 9.5 
9.2 | 95 

3104т1 5’ .33 

= 

17 .39 

1 .64 

24 (.24) 

24 28 .92 

39 (.48) 

37 .13 

43 .22 

44 18 

24 51 .61 

57 .80 

58 .29 

ва их 

4 .69 

25 9(.80) 

11 (10) 

12 (70) 
16 (.12) 

16 (23) 

25 21 (85) 
23 (54) 
30(.36) 
33 .43 

48 — 

25 44 — 

46 — 

261 — 

10 — 

18 — 

26 20 — 

Во 

22 — 

( 0№О ВЕБВСНХОХ@ 

в 1891 Му. 15 

в | в | с, | о, | 

(.97) 

| Рик. 

У 

В. 

30/1 

44.2 

25.2 

(55.1) 

5.3 
(56.5) 
81.7 
15.8 
55.8 

49.3 
39.8 

14 497 

9 27.7 

17 (28.4) 

58 (33,1) 
34 (11.2) 

26 (37.3) 

27 (53.0) 

15 (25.1) 

19 /28.6) 
31 (3.3) 

25 57.3 

ВТМТОЕВ РНОТОСКАРНТУСНЕВ ЭТЕВМАЧЕМАНМЕМ. 

6 1891 Мот. 15 

№2 | а С, 6, р, 

28.8 29'5 — 29.7 29.5 -ы == Е 

я р —е = — (52) (1) 4'6 

44.9 -- = Е = 41.3 447 44.3 

25.0 == — — — — — — 

53.6 > = = = — — = 

4.8 = -- = — - — — 

(55.7) =. — Е. — = _- = 

32.5 == — сы 8 = — 32.8 

13.5 — — Е = -- — 13.3 

55.7 — = —- — — — 55.9 

48.7 = — 487 48.5 — — = 

39.1 = — == — — — = 

49.3 = — 48.9 48.6 = — (19.6) 

47.9 — — Я 

27.2 а = 27.0 26.6 == — (26.4) 

30.3 =: — = — = — 30.1 

34.4 == -- == = — — 34.4 

10.2 == -- 7 10.7 = — ва 

37,0 36,2 = — ть 

51.0 = = 58.3 52.1 Е с и 

26.6 — — — 26.6 

28.0 = = (27.4) | (27.4) — — (28.8) 
2.3 = = = 2.8 = = г 

57,3 = == = 577 — — 58.0 

13.7 = = = — — — 13.4 

0.6 гы == 0.3 59.9 = = г 

50.1 5 в 51 50.8 < о УР 

21.1 ее 2 — —- — — 22.0 
21.0 гео = 22.5 21.8 = к Е 

— — — 577 56,2 — — ЕЕ 

44.2 = = 46.7 45.0 52 Е 

43.2 = == 43.9 48.4 Е ыы т 

23.0 ь = 247 23.6 ыь 2 —х 

35.3 —: — 37.0 36.0 = — Е 
2.1 — = === —- ее —* 2.4 

58.9 = == 59.1 58.6 Е — 59.9 
10.5 —- == ка = т = 10.0 

59.0 = = 59.1 59 ее = Е 
471 ты == 46.7 471 к — 
39.5 -=1| -— 

Физ.-Мат. стр. 323. Зт 
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56.5 

47.8 

9.3 

36,3 

56.9 

56.9 

9.1 



324 Е. ВЕХИ, ОВЕВ Е АОЗМЕ$З0Х@ ОХЮ ВЕВЕСНМОХе — > . г 

ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕК ЕЕ ПЕБЖЕЕ ИДЕЕ ЕЕ ЕЕК ИЕ ЖЕЕЕИЕСИЕЕЕВЕЕИИЕЕИИЕЕНЕ ИЖиЯЕЕ ЕЖЕ ЕЛЕНИТЕ ЕЛЬ ЕДИЕЕЕ ИВ 

Стбззе & 1891 № т. 15 в 
№ 

рысь. |Т.м, №1 | №2 | ТЕ | ы. | в, | В, | с | с, | р, | 2 | Рик | в.2 

168 8.5 | 83 | 3127738° — .65 а 6066 ре 

170 | (11.5) 39 — .65 ЕЕ те 
171 9.2 АН = .55 НО ИН 

172 | (12.0) 49 — | (06) Я Е 

174 9.8 ке л8 Е ОЕ ие 

177 7.6 | 7.0 27 59 — | (07) И аи 

178 9.4 | 9.5 306 РН .20 | 20 
180 | (10.5) 8 — | (40) ао Аи В АЕ 

181 9.4 | 9.5 10 — .08 Е В ВЕ Веер 

182 \ Е ы | а 59 | 67 
В .60 

188 |}. 58 14 — |) Е ЕЕ .60 | 70 

186 87 | 90 29 79 Еее 15 | 19 
187 10.1 94: === 98 А Е о 

188 9.3 НЕЕ .68 а Е .66 | 75 

194 9.9 36 — | 100 Е .97 | .05 

195 10.6 ЕЕ К ИЕ ЕЕ Е Е я 

196 о а = Я 

197 9.853. 44 — | (68) А О .63_| 72 
198 10.5 45 — | 60 Е ИЕ а (.58) | (.56) 

199 8.8 | 8.3 46 — | 220 = 15 | 21 

204 8.5 | 7.0 от АТ ее = 18 | 17 
207 93 | 95 0 О об = Е 

210 | (11.5) 95 — | (10) м Е В Вой 

212 | (11.0) Ва) ры 64 |779 

214 9.3 | 9.3 38 — | (442) ВЕ Я 

217 9.3 | 9.5 2950 — | (33) И КЕ Е 25 | 35 

219 | (10.5) 3041 (29) Е Ее .24 | 99 
221 | 98.3 ИЕ ЕЕ Я а 5 и ей 

252 8.8 | 8.0 8 — [| (56) Е 57 | .62 

224 ыы 8.5 = = И РОН Е 

234 = 8.0 3052, ее = | 089: са НЕ 

Х = 8.5 НЫ ыы а ИМЕ 

Физ.-Мат. стр. 354. 



№1 | №2 | НЕ. | С, | С, | р, | р, | Вен. 7. 
ее НЕ БОЕ ПОЗЕ ОВЕН ВЫЙВВВЫЙЬЕ ИО Л ООИИИ 

51/5 Е | 528 |513 ее ый 51 
545 -к и. 50 А ы г 
3.3 г Ра 45 3.4 ть + 
(7.9) 2 38 9.9 о и 7 
15.0 = С 8-5 181 ды зе 

(45.1) ы 498: |465 ка и 41.9 
49.7 = == 50.1 49.7 507 50.2 

(30.5) ВЕ С Е ыы в 
57.2 Е Е Г 25 22 

) = В о р 2.8 2.6 1.6 
6.9 

7 Е ть -5 ть 9.4 9.9 

46.9 ее ы ее се 47.3’ |472 |473 
4.7 ых < 5.9 5.1 Ее 22 

50.0 ее к и г 49.4 | 49.4 
м ый се Е 474 | 479 

15.3 ый Е 9 ЕЕ ы Ее 
(59.1) с = а т 58,3 | 585 | 59.0 
(14.4) ты в = Е 124 | 13.5 
18.1 ы: — | 185 | 182 (18.8) | (18.8) 
9.0 Е га = = 9.0 9.1 8.9 

38.4 ы ке гы ьь 385 | 384 | 397 
46.4 ре — | 4544) | (454) 46.6 | 468 
(0.4) РА. БЕ 1.0 0.6 БЕ г 

(25.4) ы ее се ти 24.5 | 95.4 
(46.0) г 6:5 | 46:0 р в 

(80.9) =: — | 304 | 29.9 301 | 29.6 
(26.1) т ее р 254 | 96.2 
ко - =й 15.4 | 15.0 2 ое 15.3 
(7.4) ее т сь ты 6.2 7.3 6.5 
хе г. о 132 | 140 с = 12,9 

= е о 28 974 г Г 271 
т ыы БЕ 17.0 | 165 г = 171 

-+17 54 

18 32 

ЕПМОЕВ РНОТОСВАРНТЗСНЕВ ЗТЕВМАОЕМАНМЕХ. 

Физ.-Мат. стр. 325. 
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Е. ВЕХИ, ОВЕВ Е АОЗМЕ$5 ХО 

8.5 8.3 

(11.5) 

9,2 

(12.0) 

9.8 

7.6 7.0 

9.4 9.5 

(10,5) 

9.4 9.5 

| Ух 8.2 

8.7 9.0 

10.1 

9.8 

9.9 

10.6 

9.1 8.5 

9.3 

10.5 у 

8.8 8.3 

8.5 7.0 

98 9.5 

(11.5) 

(11.0) 

9.3 9.3 

9.3 9.5 

(10.5) 

— \8.3 

8.8 8.0 

= 8.5 

— 8.0 

ы 8.5 

Физ.-Мат, отр. 334. 

№: | 

3427738° — 

39 — 
41 — 

28 42 — 

297 — 

(18) 
(.68) 

32 

О№МО ВЕВЕСНМОХС 

о 1891 № у. 15 

УВЫ 
— | .66 |.64 | — 

ты НЕ 

> | 448 |5 | — 

и 

=] 268-372; | — 

— | 02 | 04| — 

В] 

— |441 | 445. | — 

— | .03 | 08 | — 

И = 

ес ВЯ АН 

а р 

О О 

ООВ: 90а 

— | .34 | .38 | — 

Аба Ка а а 

Ду 

я ИА В евр 

а 607 о: Вы 

К 

оз 
.8° 

.20 

.00 

70 

.80 

92. 

ВА 
р 

|\ 
а 

. Е 17 39 

Е ар “< 

2 > 2 > 

17551" 

= 17 53 
ве м 17 38 

8}: 17 37 

Гм 8 
187 

Е 17 28 

17 50 

11| 1936 

- +19 26 
-18 30 
1149 

19 15 

=: 
— © [**] 

а 

гь со ел < 

} +18 32 
№ — © [5 > 

ЕПУОЕВ РНОТООВАРНТЗСНЕЕ ЗТЕВМАОЕМАНМЕХ. 325 

6 1891 Мот. 15 

№1 | №2 | 4 | В, | В, С, | б, | р, р, Вег1.7. 
_ оО ИОБРЕНЕАИЬ ВИАН ВИЗЫ ГЕЕВ ОРЕНСОТ 

г 51/2 — _ 52.8 | 51.3 — — 51.2 

г 54.5 — Е 57.0 г =: = 
Е 3.3 ря ыы 4.5 3.4 ее те 
Е (7.2) ие Е 9.9 ит к 2 
к 15.0 = ке 17.8 -| 164 о те 

3 (45.1) + а В к 3 41.9 
28 49.7 = Е 50.1 49.7 50/7 50'2 

ре (80.5) ее ы 33.8 | 318 = "-. 
3 57.2 = = 587 | 577 = да 
- п = га =: 5 2.8 2.6 1.6 

6.9 
тЫ = о ы 94 | 959 
= 46.9 а — = — 47.3 | 47.2 47,3 
= 4.1 В = 5.9 5.1 их ге 
р: 50.0 х.8 = 5 == 49.4 49.4 

Е 48.4 в ео > = 47.4 | 4759 

ее 15.3 ее ыы 15.9 Е а Е: 
ЕВ (69.1) м -. = зы 58,3 | 585 59.0 
— (14.4) 5 = — — 12.4 13.5 

— 18.1 г = 18.5 | 18.2 (18.8) | (18.8) 
— 9.0 =: = -= — 9.0 9.1 8.9 

— 38.4 = = = = 38.5 | 384 39.7 
= 46.4 ЕЕ — | (45.4) | (45.4) 46.6 | 46.8 
= (0.4) 4 = 1.0 0.6 =: == 
— (25.4) ов св а — 24.5 | 25.4 
— (46.0) 27 - 46.5 | 460 Е Е 

я (30.9) е ы 304 | 29.9 301 | 29.6 
== (26.1) а = Е - 254 | 26.2 
а 5 = = 154 | 15,0 = Е 15,3 
= (7.4) г. т = ге 6.2 7.3 6.5 
2 Ее г с 13.2 | 14.0 = а 12,9 

ре Е о Е 28.0 | 274 Ее — 271 
и и. р = 174) 16.5 — — 177 

Физ.-Мат, стр. 325. 33 



326 р. ВЕХИ, ОВЕВ ОТВ 405МЕ880У@ № ВЕВЕСНХОХО 

Р1е ОъегешзИпиииие ег рвооотарзсВеп Озег 4ег Апвазегпе 156 

еше Фигеваиз Бейле@оеп4е, зо Чазз еп з1сп Чатааз егоефепаев Согтес- 

попеп 4ег Ме атеорас поет сеузз еш тееМег \Уег а хисезргосвеп 

\уег4еп Капп. Еше О15ботзюп 4ез Ееез3) оег еше Уеггеггиие 4ег 

етрЯпаНсвеп Земевё эш4 етпасв, ууешозепз ш отбззегет Оп апесе, 

110$ шегкЙев. Тгофи4ет ишщегзсвееп э1св 4@1е апз уегзешейепеп Р]аеп 

Ъегесвпееп Роз опеп ег зсйлуйсНегеп Э{егпе ит Вейг’йсе, уе@спе @е 

ЧитсВ Опоепаликей 4ег ВесЪииие ре те{еп КеШег Ъейещепа пЪегэбе1оеп 

цп@ ойепрат ешеп зузештазсВеп СВатаКег фгасеп. 30 зша #. В. @е 

Весбазсепз1опеп ег Р1аме № 1 пп Ме] иш 0:047 отбззег а1з @е аз 

№ 2 а5зеекаееп, уаВгепа з1св @е П\Йегепиеп ш ПесПпайоп 4ег Стбззе 

цп4 дет Ие1свеп пасВ а15 ЕапкНопеп 4ег 6-Соот@иае Чатз{еПеп. Па, 4ег 

КеШег ег В1зесйоп 4ег Х№егизсве!еп ФагсВ Пгевапе 4ег Р1айе ит 180° 

ейтишегв 15%, #216 ез зспуег Ф@езе Егзспетипе хп дещеп. АПеп{аз Пеззе 

зе зе ай еш уегзсшеетез Аиззенеп 4ег З(егиПаспеп ам! деп ешхешеп 

РЛайеп хатйскЁгеп. Босве Отегземейе зсвештеп ап Чеп ВАп4еги 4ег 

Р1аЙе ш устает Мааззе апЁлитейет, \уаз паев УМ ипаег пебтеп Капп, 

а Фе ВИЧег 4ег Эвегпе ш Чеп Ескеп аег Райе зе еразев сеюгие 

зша ипа 115уеПеп зосаг еше сапх иотесетйз1ее (Сезба аппейшеп, уаз 

Фе Рош@египсей а 4еп зсвууйгхе$еп Рапке Вапй» зевг ппзевег тасв. 

Ез уйгае лей ЧаВег улеПесЬ 6 етре еп, аЙе тейг а] 60 Восепииищей 

уош Ме]ритЕ ег Р\а{е ЪейпаНевеп ОЪзесёе апзиазсВеззеп офег Шпеп 

шш4езетз еш Кешегез беулеВ хи сефеп. ПОашй \уйт@е аЪег ег уег- 

\уепБаге Вами ал ]еег Р]абе уоп 4 аш 3.14 Опайгабегае тедислеге 

ууег4еп, \уаз Ъе1 ег ш Апот!Ш сепоттепеп рвобостарзсвеп Апвайше 

4ез сапеп Нипшез ешеп Уег156 уоп паВехи \/, аПег Звегобиег Ъе- 

Чепбефе. 

Апз 4ег УегееВипе 4ег Соаштеп А, ива 4. В, ипа В, ц. в. &. 

сте тап, 4азз @е ре! Вепиёхиих @ег Вегшег Иопепзёегпе селт4епеп 

Весазсепз1опеп, ипоеасВ её ег Бетасв свет Сотгесйопеп, жесве ет- 

хеше ЧегзеШеп стог4еги, шй ег пецер Вегесвпаю® 4игсвамз плеВ% 

зсШесМег зНитей, а] @е аш РиКо\уаег Менезеттивееп Базегеп. 

Розопеп 4ег Не]ушофотзег ип Ро{з4атег Р]а еп ищег етапег. Без 

Рае В 2е10& Кеше отбззегеп АБуесвипееп, офесй, у1е егуави, Фе 

Е осете\уесипо Фе; егиз 177 ре! 4ег егэеп Весппиие @фегзевеп хуотаеп 

уаг. ПО1е оъеп ам езеШе Вевамре те, Чазз @е Хопепзетпе 4ег АЗгопо- 

3) п ешег пасв АЪзсНазз Ч1езег АтБей ши’ хисесапсевеп ЗевгИ уоп Рго#. Доппег: 

«Оеегита ют 4ез сопзёатиез песеззалгез ропг 1а тёдпсйоп 4ез сНейёз рг1з А Не] заегз, 

1894» 135 Гаг @е П1зюгз1оп 4ез КеЧез ип Не] зе тзег ГКегоиговг еш з0 Кешег \\Уетё се- 

сеъеп, дазз ег па уогНевеп4еп КаЙе ипЪегаскяесвВие& Ыееп Капп. 
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пизевеп Сезезсва Ъе1 сепйоеп4ег Апиа] ип@ епиоегтааззей о]ееВ- 

п15331еег Уег{еПипо еш убШе аазгесвет4ез Ма{ет1а] уоп Апразегпеп 

Гаг аз рробостармзсВе Иопепищегиевтеп Пети АйгНеп, Вп@её Чаи. 

еше ВезАйсяпо. 

Оъег 4еп Веётас ег РошНегипоз{еШег але ип Чаззее Зет аспеп 

14356 ме алз Чег О`егепзИшиипо 4ег пефепеталаег збепепдеп есПпа#опеп 

Кеш Отей ЪП4еп, уе! @е Иа 4ег Апва5%егпе п1сВё Фе весВе Бе 

ре1еп Веатрейлпееп \уаг ип@ Фе Агё 4ег ВегесВпапе, уе зсоп Чата 

Вооем1езеп уиг4е, еВ ебуаз ишегзеШей. АжесВ Ъе! 4еп Э{егпрозопеп 

Детзе еп Р]аме ЁПеп зоогё сопзале АБуесПипееп ал, 4егеп Отзаспе 

У\0[ хат отбзеп Те! ш зуфетайзсвей В1зесйоп$еШеги 4ег Х{етп- 

зевефеп ре! ег егзбеп Меззипе хи зиспеп 156. `П01е Отбззе @езез КеШег$ 

Безбиитие 1с№ апз ег ВаБеп ПШегепи 4ег ш Ъе1еп, ит 180° уоп ет- 

апег уегзсме4епеп Гласеп 4ег Рае сетеззепеп Соог@ тает а’ипа 6’ ме 

№0126: 

Рае № 2: ‚ Раще № 1. 

Эбегпаотевт. Аа’ ды Да’ А! 

< 50 — —0'08 +0/06 аиз 36 З\егпев —0'09 -+0/11 амз 41 Эегпеп 

5.0—7.0 —0.18 -+0.16 — 32 » —0.30 -н0.15 — 20 » 

7.1—10.0 —0.28 -н0.28 — 91 » —0.41 -+0.15 — 11 » 

> 10.0 —0.35 -+0.29 — 15 » —0.42 -+0.356 — 6 » 

Еш Апуасйзеп ег Ощегземейе пи хапенепет Э{егидигсвтеззег 

156 Чей Пей ачзоезргосвеп. 

Ош Фе Егасе ха епёзсве еп, о @1езе Соггесяопешт амев Раг Фе пп 

Тавте 1891 сетас№еп Аизтеззийсеп ег Робз@атег Р]абеп СШ@ске 

Вафеп офег оЪ зе пп Гале ег ей збаткеп ЭсВ\ууапкапсеп итег\уотеп 

зша, мае 1сВ ааЁз Сегафемо Фе Р]аще ВБ ива Ъеатфецее Фе аЦеге 

Меззипе сепал ш @егзе еп \Уезе пп@ ши Ипстипаесяпе 4егзеШеп 

Аппа$егпе, уе @е пепе, море! ев и @е ешлхештеп Хегпе, лась 4ег 

(тбззе 4ег ОигеБтеззег оеот@пе$, Ю]ееп4е Ощетзетейе егоаЪеп: 
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В. — В, | я 

Оигептеззег: 

< 40 4 0—7*0 > 7.0 е 
рариииии ини > ̀ ` тии пни ть. —=—ы———— нььь чение ниькь. 

5% Аа 49 ЗЕ Да дб 56 Да 45 

106 -0'04 —0/6 146 +005 07 102 —002 +01 

118 + .00 .0 148 + .02 0 В ОЗ 

ЕЕ 5 + 04 129 — .02 0 

оо ЕО: -5 159 4 в 168% боры Я 
ТБ Я О 177 О :5 

НС В ея 221 ОО 9 

ПО о 914 + .03` 0 234. АИ 

а т И ным мм 2 

а Ме]: +0026 —0'02 Ме]: — 0010 —0/05 
138 = 103163 . ы 

= -+0'38 —— 0/15 
Е 18 - 

А 

149 - 04 —22 

150 +. — 06 

бб в Ор с 

Е Е 

190-01 - я 

1891 += 08 3 

187 -+ 02 +1 

Е р 

207 -.08 +3 

О Е 

РН о 

Ме]: +05022 —0"23 
— +0132 

П1е СоттесНопеп з@тшеп а]з0 4ег Отбззе ип@ 4еш Иесйеп *) пас 

шиегра 4ег ре! ет сегтоеп Метла] ха егуагеп4еп Степхеп 4ег @е- 

пашоке т 4еп амз еп пеиегев Меззииоеп егииеЦеп афегет. Илое1св 

1ейтё оее ИмзаттепнзеИиие, 4азз @е ш! уетзсшефепеп Аррагафеп апз- 

се \еп Меззипсеп 4еззе еп СИсВёз Чагсв Апгшеипе @езег Уекез- 

зегипееп ш уоггеЁеве ОЪегешзйиииие се`фгасВе \мегаеп Кбипеп. 

Ве! 4ег Веатфейипе ег уёВгепа 4ег ф0{а]еп Мопайпзегияззе 1884 

Осборег 4 ив@ 1888 Тапиаг 28 Беофасмеен У{егиБедескипеен Нп4ев 

Г.. Бутицуе Те! 4ег ]еёегеп еше АБ№ёполекей 4ег Сотгесйопеп 4ез Та#е]- 

4) Ге Хесвеп шйззеп пабагИсв шт Бе1Чеп Иазаттшеп{еПапсеп @1е епёоесепоезе{жен 

зеш, Ча ш 4ег егзфеп 41е аЪзощеп, ш ег 2уеНеп @1е ге]айуеп Соггесйопеп ег зснуйсВегеп 

Эвегпе сесеп 41е Чеш ЕеШег аш тше1зёеп ишегуот{епеп Веегеп З{егпе ещаеп за. 
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\уегз, 4ез Пигсптеззегв ип@ 4ег РагаПахе 4ез Моп4ез уоп 4ег Мегп- 

Вешсокей, уЯйгепа зсВ ет зоевег Сале Ъе1 4ег егэ%еп Усгйпз{египе плеВ 

апззруеВ. Ми ет ВешегКеп, 4азз @1е Зфегибиег ал рвобостар свет 

Уесе е!апоф зе1еп, ез Чавег ип\уавтзевешИеН зе1, 4азз Шпеп шегЕНеве 

зузветайзсве КеШег апвайеп, Равгё Г.. Зётиуе @езеп Ощегзешей 4агал{ 

рагйск, 4азз 4ег Мопа уВгева зешег Уегйпз(египс ат 28. Тапиаг 1888 

ВеПег маг, аз Бе! 4ег о1есвеп Егзевешипо ип авге 1884, уаз еш Уег- 

зепутеп 4ег зспжасвегеп Э{егпе ш 4ег МаВе 4ез Моп@гапаез хаг Ко]ое 

оераюф ВаМе. Пазз зузбетайзеле ЕеШег Ъе! рВобостаршмзев езйшицей 

Б‘егпроз\1опеп аайтееп Кбппеп, себё ааз уотНесеп4аег Ошегзисвиие иаг 

(епйсе Бегуог ип@ 1сВ п сепе1о% 4еп уоп Г.. Эбгиуе се и4епеп Сапе 

ш 4еп Та уегеп Фагев аз Уотвап4епзеш зоепег ии аещеп, уеппо]е1сВ 

аз о]есве УетваЦеп 4ег Ду’ ип Ат @а@итсв посв Кеше Бейлей!- 

сепае Ег&гапо Вп@еб. Юз 156 шоб ипшбейев, Чазз @е зуфеша- 

азспеп Кешег ег уоп Г. Эётиуе Бепиёжеп рвоюстармзевеп 5еги- 

бтбег посв стбззеге Вегасе етгеспеп, а13 @е уотрш сейшаепеп, 4а ам 

Чеш Рат1зег СПерё, дет зе ештошшеп з14, @е Убегпаитевлиеззег уег- 

8516115313310 отбззег эта ива @е ЕшуеПипе ши ешеш еп{асвеп Ка4еп 

оешасве \уитае. Еше посвтайее Ригсвиеззиие ег ре! 4ег МопаВпз{ег- 

п13 уош Тайте 1888 уот Мопае афетзилевепеп Нипте]оесеп4 пасВ ешег 

пецеп Аиавше ип ши Вегаскясваеипе 4ег ш Ве4е зевеп4еп ЕеШег- 

чаеПе, @1е 1сп Четийсвз6 ш АпогШ пейшеп \уШ, уга 4агафег Апзкилй 

сереп. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 4 (АПРЪЛЬ). 

(ВиПебп 4е ’Асайбице Пиорбыае 4ез Зс1епсез 4е 5&,-РефегзБопго.. 
1895. АугИ. № 4.) 

Атасьт1ез гесаеП$ раг М’ @. Робапше еп Сыше 

еф еп Мопройе (1876 — 1879). 

Раг Е. низов. 

(1 Мешолте.) 

(Ргёзепё 1е 30 поуешЬге 1894). 

Ого АВАМЕАЕ. 

ЕапиНа ге @ае, 

1. Егезиз пег Ребаспа (сёитабеттиз ОПУ.) 

Капдасафа1, уегзапф тё 110 па] 4е РАЙ (12/1Х 1876). 

Езресе гбрапие 4апз ртезаие фюоще ГЕпгоре, 1е пот@ 4е 

ГАбаце её ГАяе осс1енае; штабе 4е 1а тёолоп фгапзсаз- 

рлеппе (В. З1п.) её 4и Титкезап (СтопеЪ.). Т’шатуя @гопуб 

А Капдасафал, арратбет а, 1а уаг16 6 40т% 1ез рабез розёетеигез 

3006 епйбгететё ватитез 4е роЙз огапебез, Запз аппиайоп$ 

Батеве$. 

2. Е. 4154$ Стоперего, ш КеазсВ. Ве1з. ТигК., 2001. Аг. 1875, р. 44. 

$ 10по. 8 шт. Серваоогах пуоег, рагсе, 1опое её сгаззе афо-рози$, 

рагёе серваПса уз!4е сопуеха её 1айа, сгефге её заф ютбйег оталиюоза. 

ОсиП {ете И. ид. АЪаотеп п1отит, зарга ратсе а 14о-рИозит, зи биз 

Ьтеутаз оБзсиге ИШуо-рафезсет$. ЗЭёегпим за аеуе спе]аецие шота, ш1ето- 

стшКа её рагсе ао-р|оза. Рейез плот, раёе!$ ибтаие аёдие а арлсет, 

151$ шебафатязаие а4 ар!сет рШз а15 Чесотамз её зафапиаз. Редез- 

шахШатез Ееге Е. ид, шотт; Иа зирга р а1Ь1$ уезёиа. 

Вля6ге БобзсВзВат, уаП6е зиг 1е уегвалё пога 4е 1а сВалпе Т)ап-Бевал (13/УТ 1877), 

Обет Чи Тигкезап раг Стопефего. 

Ма. Галоще 1е1 1а Чезстриоп @’ип алге Еиезиз Чит тп’а 66 епуоуб 4ез 

шошаспез ап пог 4е Рекше, раг ГаЪЪё Ргоуозё, ш1зз1юппатге 

Тахалт5е: 

Е. 9гапозиз зр. поу. 3 101. 8,5 шт. Серва]о{Вогах п1оег, ратёе серва- 

Пса, уа]4е сопуеха её ]афа, сгебте её уме отапиоза, шето-зетсео-рирез- 
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сеше её рагс15зппе аШо-рШоза, ратёе 1Погасса Вау, сосстео-рЙоза. 

Осий Е. и1974. АЪотеп шотит, зирга 1аейззйие сосстео-риБезсез её 

шаси|з гоп 1$ п1от13 Чпабиог за6 шастиз отпабит, розйсе ратёе сосстеа 

тоипда (рад етагоштаба) её Ппеа ехШ ао-рИоза сосет, зоба пуп 

епзе гио-рифезсеп$. Эёегтий шотиш, шине отапиозит, апёсе а]о- 

розйсе гио-рифезсепз. Рейез и1ет1, даабиог апас1 п1ето-зет1сео-р|оз1, дца- 

(пог розйе1, ргаезегИт Ёетогиз, ратсе га-ро%, сапсЯ аппаНз шуео- 

10313 Чесогай, Физ шеайатз1заие роз@с15 зирга Ёеге ошито ао-р10518; 

редез-штахШагез Ёеге И. 797%. 

АЪ Е. это Рефавпа, си! уа]@е аз её заза Из езё, серва]опо- 

гасе збегпоцие стап10515 (т Ё. 749го за зите гие0з13), зегпо уепгедие 

та-р1 031$ (ш Е. 74дго оЪзсиге #азсо-р10$13) гасПе @зипецепаиз. 

Калиша Эгазае. 

0га5304е$ 1ар4озиз \Ма]еЕ. 

В еге Вигсаззийа1; 1ас От]ак-Мог; райз ]Лап-РаЪап (21—22/УТ 1879). 

Ах. 9609".: Еагоре; Вёолоп шёаеггатвепие; Свше: Рекше 

(Е. 51.); Кашёевайка (Ки1с2.); Атёгаие зерё. 

0. {годюдуе; С. КосвВ. 

Мезе в т-0]а; свалпе ап М. 4 Т)ап-ЗеВап (15/У 1877). 

Мап-Бевал-Коц, уегзалё шёг1а. да Т)ап-ЗеВал (27/У 1877). 

Ат. д6одг.: Епгоре; Вёо1оп шё4Кеггапвеппе; Пез Асотез; 

Азе сешта]е: Уагкапа (Сало рт.). 

0. шНешз СашЬг. 

Б{ерре 4и ТзеВи: (11—12/УТ 1879]. 

Обсги 4и УатКапа раг Сашфг1@ее. 

0. пгозедтенафиз зр. поу. 

$ (раПиз) 1002. 7,5 шт. Серваю®®огах оМопеиз, за аеу1з, оЪзсите 

ВИ уо-гиезсепз, рШз 1010213 её ргопз ао-зет1се1з уез биз. Оси апйе 

заф шазш её аециа]ез, 1 Ппеат теситуаш, шеи а 1аёегаПЬ из апоизве зе- 

рагай зей и\ег зе эра оси! у1х апеизйоге @запйез. Осий розйе! в- 

погез, пбег зе зифаедиа!ез, Ппеат еу1Чешег ргосигуат Чез\еталиез, тей И 

зифитаиейт а 1абегайиз диат иицег зе раз Чаро гетоНогез зе зрабо 

осШо рал]о 1айоте а зезе @15албез. Атеа ше@огит зиБрагаПе]а её 1оп- 

21ог Чиаш ]абог. АЪотеп оопеиш, @ергеззит, И\уо-езёасеши, ао- 

зег1сео-р|озит, ш раме Базай Ппеа 1опойидтаН ар1се 14а, ш раге 

аЦега, атсифиз гапзуегз15 уа]е апои10315 5—6 её ш 1абег из 2011$ оЪН- 

401$ шот1сап Физ шяепиег огпафит. Э(егпит, спеае, редезаие #уо- 
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1цеа. Убетпит р!апит её 1опоиш, апйсе розйсецие абепаабит. Рейез зай 

гориз@ еб |опет, фатэ15 сппсйз шеба{атз15дие диабаог ап@с1з издие а Базт 

заф сгаззе зсоршайз. ТИЛае апйсае асШео шегюге заъшей10, теба{аг! 

асие1з БазПалриз 11$ агшаф. Рефез роз@с1 пишегозе асшеаи, из 

асШе1з шегогфаз [бега из её Фотза из Би тип. 

Козсвбёу-ВаЪап, уегзатё №. 4е 1а, свалше 4и Т}ап-Зевал (24/У 1877). 

Езрёсе асе А @зЯпоиег 4е {ющез зез сопебиёгез раг 1е 

Чеззт 4е зоп аЪ4отеп дит тарреЦе сеци 4е О/иблопа со’Нсай$ 

Уа1сК., оц плеих сейи 4е Глосгапит гирасоа УМ а1сК. 

0. зоПег$ $р. поу. 

о 1юпе. 8 шт. Серва]оогах АИуо-гиезсетз, апйсе 1еуЦег шазсабиз, 

паз таготпафиз, ]аеу1з, 1юпое аШ1о-р|озиз, рагёе серва|са, заф сопуеха 

её ратиш абепиаа. Оси П апае1 ш Ппеал тгесбат сотрас ет, шей 1абе- 

га] аз завет 4пр!о тафогез её п\ег зе дпалт а ]аёегаЙЬи$ рашо тето- 

Яотез. Осий розЯе1 (зарегпе у151) ш Ппеала зибгесбат, шейй 1а4ега из 

рал]о тафогез зе ши№о птогез апаш шейй апйст, 1еуцег апеи]031, а 1а4е- 

га из фаала ифег зе гешо@огез зе@ зра@о осо за№ешт Вам@ апсиазиоге 

а зезе @збапез. Атеа ше@огит зибратаПе!а её рашо 1опелог дпаш 1ай ог. 

АЪошеп о ]опеит, ВЧуо-езбасеиш, аЙ1о-риезсетз. Спе]ае гиезсещез, 

горизбае, татоше пег1оге зи]с1 уа]Че Ъ14епафо. Убетпат реездие 140- 

тийезсепыа. Реез за Ьтеуез, ИЫа 1’ раз асше!з отасШиз 11зет1а 5 

3—3 её НЫа 2’ рам асшез зи из 3 и115ет1а1$, заб ёаз агтаз, её 

ие(а4аг$1$ асше1з разПатг! из 0111$ горазНот1 из пит, ИБИз тег 

Чие розйс1$ за пашегозе асшеа$ зе 1015 аси]е1з отзаП из саге ив. 

Ущуа зпарех, гоуеа шаспа шота, оуафо-@гапзуегза, её сгаззе т1ето-шаге1- 

паба ппргезза. 

УаПве 4е Озегое её т1уе шёг14. 4и 1ас СВага-Оззц (7—12/ТУ 1877). 

А$зе2 уо1зш 4ез 0. изратиз 1. Косй её пуростйа Е. Эпт., 

4’Еигоре; И з’еп @1зНпеие зиг6ои® раг зез райез раз соигбез, зез 

уеих и16Фапз апетеитз ап поз 4еих #015 р1а$ 2тоз дие 1ез 1а46- 

тах ес. | 

бпарноза Ро{апи! зр. пот. д 

о 1015. 12 ши. Серва]оогах рагиш сопуехиз, апёсе уа]4е аЧепиа- 

физ её Ноше заё апсизба, фепайег шатетабаз, гиЁезсепз, р сгазз15, 

рготпиз, стегео-а 141$ стефте уезй аз. ОсиП апабиог апас! ицег зе зир- 

аециа]ез, ш Ипеаш сотрасеш ргосигуат ог4тай, тедй пцег зе дпала а 

]1абета!из рай]о гетойотез. Оса розйе1 ш Ппеаш тесигуат, апйс1з рало 

штогез, шедй р!ала, зифапеи1031, бег зе апсизёе зерагай. Агеа те@огит 
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зифрагаШе]а, её рашо 1опетог Чиа 1аНог. С1урецз осибз ап@с1з Ваш4 4ир]о 

]1айог. АЪ@ошеп оуабит, аергеззтазеи ия, Фазслия, стереггиие Ауо-стегео- 

раЪезсепз её ратсе зебозит, рагиш @15псе её шилие #азсо-рапебабит. 

Спеае шотае. Х№егиши, рахёез от1$ рейезцие рае Ёазсо-ги{езсепиа, 

1105 диабиог ап@с1з асшео ратуо арлеаЙ фапйиа аттайз, тефа{агя1$ аси- 

1е15 зиютейиз 1115 асШеодие арлсай питоге тягиса$, {Из шебжатззаие 

роз@с1з пашегозе асшеа 5, ЯЪа, 3 рамз асшео дотза! заЪЪазИат: шипа 

зе Ша 4' раме асШео Чогзай сатеще. Татэ: шебайатзате диаиог апе- 

г1огез Ёеге издие а@ Ъазш заф стерге зсоршай. Ущуа, уеа ащег1оге о№бизе 

таре {огии, {еге аедие ]опса ас 1а4а, р1аоШадие розйса шота, рагбе ше@1а 

зирагаПе]а, гисоза, её ийтаие ратёе 1абегай апоизНоге её ]аеу! пофака. 

УаПёе 4е Озегое её “уе тб. аи Лас Свага-Оззи (7—12/ТУ 1877); Ч@злаг (Маеуп) ап бов 

(24]УТ 1877); зопгсез е 1а глуёге Тозвопейу ап уегзалб осе. ди Зафавет (14/УТ 1879). 

Езрёсе гетагдаа е @Ягале зигбоце ез еигорбепиез раг 36$ 

уеих апбёеигез 6еапх, запз Чощ4е уо15ше 4ез (. бюйсекае © 

таететз СалЪт., Ча УатКап4, пал$ еп @16гап& раг 1а, збгаебаге 

4е Рот1йсе обиа]. 

6. топдойса зр. поу. ® 1002. 10 шш. Серва]оогах, %еглит, редездие 

ра] ае #азсо-гиезсепыа, сгефге стегео-зег1сео-раБезсепыа. АЪ4отеп 0Ъ- 

зсиге {езбасеит, стерге стегео-риезсепз, пли её ратсе #зсо-рапебафат. 

Ргаесейепи уа]4е аЯпиз зе@ @1егё серва]оогасе раю сопуехтоге, осийз 

апйс1з икег зе апсизёе зе аецие зератайз, шейиз ]афегайиз ух пшо- 

тиз, Иа 1’ рама зи баз асшез ара из 5 асшеодие зифше@ю | 

отасИИиз, ИЫа 2' раз асе! зп ШЪиз Ыземайз 8—2 атшайз, шеа-_ 

{атэ13 асше1з забтейиз 113 тобизйог из шиш Из зе асе ар1са изо 

сатепйЪиз, 9ЪИз Чиабаог роз&с15 асШео Чотзай забфазИалт! агтайз. — 

Ушуае Гоуеа апйса шаспа, фтапзуетзиа зепиейсия]алт1$, шагоше апйсо 

ргосеззи рИсабо, Бгеуцег {гапзуетзо шипИа, р]асша розйеа шето-гайа 

трата: рае шефа тепаиз апоизботе, ]абегайЬиз ов. 

УаПёе ае Озегое её г1уе шёг14. Чи ас СБага-Озза (7—12/У 1877); Вау ге Сьи-За, уегзалп, 

№. 4и Т)ап-ЗеВал (22/\ 1877); розёе 4е Зайззап (30/УП 1877). 

Капа Твег@идае. 

ЕИрурвапез согоНафиз Гл пп. 

УаПве ае Свафа (уегз. ог. Ча ЗаЙизет, 10/УТ 1879); Зоигеез е 1а т1у. Тозпопебу (ЗаЙахет 

22/У 1877); Зерре аи Тзеви (11—12/УТ 1879); Зазззаи (УИ 1877). 

Ат. 960дг.: Епторе, В6о1оп’шёцеггатветте; „Лешзег (Г 

Косй); Таткезват (СтопеЪ.); Атеаце зерё. 
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ЕашШа Аго1орае, 

Нрпурма +апошаг$ С]. 

Кап4асабал, уегзалё шёг14. Че РАЦал (22/7 Х 1876). 

Ат. 960дг.: Юагоре, Ватале; ЭШеме: гео. и Тешзет (Т,. Кос№). 

Аготоре 1обафа Ра. 

Ву. Кгап, далз ]а уаПёе 4е РПбусве Моше (ТзеВогпу-ТгбусВ) (28/УТТ 1876). 

Аг. деодг.: В6о1оп тбаНетгапвеппе; Пез Сапалтез; ргезаие 

фоше ГАЙ1чие; П6о1оп 1фгапзсазрлепие (ЕЮ. 51щ.); Тигкезам 

(Стопеь.); шаез. 

° Агапеиз (Ерега) топдойсиз зр. поу. 

а 101%. 20 шш. Серраофогах Вуо-гиезсепз, сгаззе аШо-рифезсепз, 

$@гиз Фуатсаз сопазе шазсайз пофафиз, Ёготе заф апоиз а, её [аспиоза, 

осШогим фофегси$ 11$ рготтшепй $. АЪЧоштеп заё ратуит, оБзеиге 

Аут, рипс@з 4ергезз1з Разс1з ргофтае пиргеззит, зе@з уаз её 101013 

15, а4 га@1сет шииие #1$с1$, сопзрегзиш. Хегпаш её рагёез 0118 шот1- 

сапа зе ]Лалитае шёиаз ]а4е фезбасео-татетпафае. Реез В|уо-гау1а1, ап- 

пай, ]опое её питегозе асшеая, асше1з #115 а@ га сет #15618. Сохае 

1' раг15 арсе, а4 апоиии розеготет, ргосеззи п1ото 05150 её сигуабо 

шопНае. Сохае 2' рат1$, за0би$, ргоре Базш, бибегсю ЁЦуо шшай$3 ито 

шипкае. ТИае 2' рагз ЫБИз 1' рамз Ьгеуюгез зе@ рашо стазз1огез её 

]еуЦег  сигужае, шб$, ш раге арсаЙ, асе шот1$ гобазиз её 4епи- 

Готиииз 8—10, рагиш гесшатИег 1зег1айз, шубгасае. Мебматз: айс 

зечериз иегют из асиеогат 12—15 её фатз1 асшез питог физ 2—2 

акта. Татз: 3'рашз шас, зе (ат! 4’ рат1з забав асшез ппземаы$ 

4 уе] 5 асше1здие ех{ет1от из 1опо1огИиз 2 уе] 8 аттай. Рейат-тах!И- 

1агтат раёеПа раз]о ]ачог даат 10пе1от, зарга, а@ арлсет, 56$ т10115 её 

егесяз 101015311; аттаба; Иа райеПа, Бгеу1от, шао ]а1от фаат 1юпе1ог, 

ехбиз ашрНаба её оБбазе {гипсайа; ‘атзиз арорвуз! Раза (егей, ипсаба её 

артсе гипсафа, шип з; БиШиз таепиз её уа]4е сотрНеайиз. 

о 1015. 25 шт. Серва]оогах Циепз, стгаззе аШо-рифезсетз, раке 

Погасса пбшаае 1абе Ёа5со-татотада, раге серваПса Ёа5со-сазбапеа, 

апйсе ЧПавоге её Ппеаба. Осий шей пцег зе зифаедиа]ез, агеала рал[о 

1опо1отет дала 1айотет еб апйсе фиат розЯсе 1аогет оссиралез, зрай1о 

и\ег розс0$ осо апеизйоге, пцег ап@с0$ осшо забет Фи 1Тайоте. 

Сурецз осиЙ$ ап@с1з зайет Фар 1айог. АЪотеп таспаш, сопуехи, 

апйсе апои$ Пашегай из шипат, {ге иё ш А. аидшаю С1. рабам, 

зи из, итаце раШае АМуит, ш шею уШа шота пфеста, апйсе 1а415- 

зипа, розасе зепзии апсиз@оге пофабат. СВе]ае Нуае, ар1се зепзйа ш- 
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Газсайае. Збегпит шотишт. Рейез гофиза, пиео-гибай, етог из паса 

сопазе П\ео-Б1апииаз, раёе!з, из, теафатя1$ фатэзаае ар1ее шето- 

ал] а41$, ИБиз шефабагязоае аппа!о тео питоге её рагит ехргеззо 

11113, асие1$ патегоз1$ &у1$, а га@еет #15615. Эсариз ушуае ибт- 

ле р1асша, п1ото-пИ а зепистещат1 её розйсе р1асша {галзуетза ий оте_ 

её затафа тип из (цпсо 4ег16о). 

Уо1зшт 4е А. (Ерета) дайалсиз СтопеВ., 40% П а те 

зитбоиё раг 1а збгисбате 4е ГЕриеупе, 4’артгёз Стопефеге еп 

еЙеё 1ез рагНез 1а46та]ез Фи зсаре 4е РА. югиясиз зо сопа- 

2165. П зегай ие 4е сотрагег сеще езрёсе &, А. (реа) зеп- 

из Кагзей 4и Тароп. 

Розе 4е Залззап (8 её 20/УЦ 1876; 30/УП 1877). 

А. (Ерета) Фадетафи$ СЛетгсК. 

Кап4асафал (уегзапе шёг14. 4е РА\вал) (12/ТХ 1876). 

Ат. д60дг.: Епгоре, [З]ап4е, Капизсвайка (КаТей.), Сапа4а. 

А. (Ерета) ‘хобо!а Тпогей. 

В1\6ге Кгал, Чапз 1а уаИбе 4е РГмбусв Моше (28/УПТ 1876). 

Ат. д6одг.: Еаторе сещта]е её отешае. 

А. (Ерега) Рофапш! зр. поу. 

Ф 8 шм. АБ А. согпию С1., сит уа]е ата её заза $ е56, фапйии 

ег тгисбига уШуае. Ущуае оуеа оуабо-‘гапзуегза, Ёеге Чаро ]аот 

Чаали 10по1ог, ш1ото-татготаа зей розйсе пище арегёа, фаЪегси $ Фиори$ 

Фер]апай1з Геге зепиепсатИиз её ]еуЦег 5111050-ппргезз1$ ргаейна, ипси$ 

ппииз шоег, зсат шейпит (п\ег сафегса) оссиралз, Ътеу1з, шатошет 

розйсит ущуае Ва а псепз, а раз! а@ ар1сеш 1еуШег ашрПафиз афдие 

0305$. — ш А. согпию (1. раме розйса ущуае шаМо ша]оте её 

]а@е тайШа, цисо ши фезбасео её 1епит. — АЪ А. (реа) осатиз 

Ки|с7., ег зёгасбага ущуае, ш А. обсато (зес. се. Ки]с21изК1) раме 

розбет1оге Разсо-Пцеа, тапзуетза её сопуеха, апйсе ш шей1о 1опоата- 

Шег сатшаа, ратёе албегоге {еге решасопа ашегиаз га#а розбегтаз шота, 

шатоо е)1з ш зсарит еопсафит гайЙаш Ъгеует её фепиет, рагет розй- 

сала ущуае поп а бшеемет, апсий ]абега]ез роз@ст ш 1ашеПаз Ъгеуез 

ргодисй, ищег зе зибратаПе]аз Чеотзит её теёго @тесваз (сЁ.: Атап. Сат- 

фзсВад1. ее. р. 22). з 

АКуп-СВафузуп её Вл еге КиаЪ (18—19/УТ 1879); розёе 4е Залззап (30/УИ 1877). 

А. (Ерега) сегореда \Уа1еК. 

Кап4асайал, заг 1е уегз. шёг14. 4е РАШа (12/ТХ 1876); & 1а тёз1епсе аи ргтсе Озаззак{а-Спап 

(14/УП 1877). 
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.А+. 960д.: Юмгоре; Вёолоп {тапзсазрлепие (Е. З1ти.); Тигкезат 

(Стопеь.); Каписвайка (Ки]с2.); Атёнаие зерф. (реа аси- 

(ева Елтет+.). 

А. (Ерета) афат{а \Уа]сК. 

Зень-Тзе Ш), оцезё 4и ]ас | Уааеиг (9/ТХ 1876). 

_ Аг. 9609г.: Емгоре; Вво1оп ш6Анеггаптбеппе; Тигкезав (Т.. 

Косв, Сгопеь.); Э6ме: Леше (Т.. Косв); Тароп (КатзеВ). 

А. (59а) рудтаеиз Зипа. 

В1х. ЗоёзсйзВал, ап пога 4е 1а сБалпе 4и Т}ап-ЗсВал (13/УТ 1877). 

Ат. 9609г. Еигоре; Тагкезап (Стопеъ.); ЭЬёые: Лепзе1 

(Т,. КосВ). 

Те{гадпа а ежепза Г.. 

Ву. Кгап Чалз 1а уаШёе ае ГГгёусь Моше (28/УТИ 1876); Капдасафат, зиг 1е уегзат шёмА. 

4е РАШат (12/Х 1876). 

Ат. 9609г.: Ешгоре; Вбо1юп шб6аКеггалвеппе; Пез Асогез; 

В6о1оп фтапзсазр1еппе; Титгкезап (СтопеЪ.); УатКала (СашЬг.) 

Тешзет (Т,. Косв); Атёгаие Чи Мога. 

Еалиша Тйони$ае, 

Твопизиз аБиз стей т (ожизёиз У асек.) 

Ву. КепаегИК Чавз 1ез топбаспез 4е Тагфасабал (3/УТИ 1876); Мап-ЗеВап-Коц ап р1е4 шёга. 

Чи Т)ап-Зеваи (10/УТ 1877); Розёе Че Зайззап (30/УШ 1877); 1х. Виагсаззийм, ап ас 

ОтраЕ-№ог ап риёз О]ап-РаБао (21—22/УТ 1879); СВатКа (21/УП 1879). 

Аг. 96одг.: В6о1оп теаЦетгаптбеппе; АЁлаче опешае (Ра- 

уез1); В6о1оп 1тгапзсазрепие (Е. Э1т.); Тигкезат (Сгопеф.); 

СЬше: Рекше (Е. Зит.). 

Т. бгибе! зр. поу. 

Ф 101. 7 тм. А ТА. ао в аЪепи СатЪтг. @Ёег атеа осщогат 

ше@1отит забрагаПеа, розйсе даат алсе у1х Пайоге, фаБегсаН$ апеша- 

газ Йоп ПашШоги$ её оббизютиз Ееге Т/отиз рШагий Е. Э1т., 

15115 ап@с15 иегпе зегеЪиз па физ асШеогит 4—6, (егйала ратёет аг@- 

сай атоепиЬиз (шт 77. ао атм арлее, Ва зирегатеЪи$), теа- 

{27515 асше!з аерШюогИи$ её 1опо1лотИа$ 5—5 за биз агта4$. Серва]о- 

{Потах уа!е согласеи$ её обзсиге Н]уиз, уШа те@1а ]Лаба аП@а её ]аеутоте 

побафаз, Гоше аБегси|зае апоогат ао-орас1з. АЪ4ошеий, зегпитаие 

а] 14а. РеЦез-тахШатез рейездае Пет. 

Зо1ь-Тзв1)., А Роцезё Чи 1ас ОПипсат (9/УПТ 1876. 
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Тауа18 репзё6 гаррог{ег себе езрёсе ам Тй. аФеиз СатЬг. 

а УзлтКкапа, таз Галцеиг @6сги 1е стопре осшате пеалп 

сотте @{апё Беамсопр раз 60 еп ауап да’еп агмете. П 

те рага ргофае дае 1е 7. а4из @а тёте алцеиг е5ё зупо- 

пуше 4а 74. из Чте]. 

ХузНеиз смзаш$ СегсК. 

Мап-ЗвВап-Коп, ап р!её шёг14. и Т)ап-ЭВаю (10/УТ 1877). 

Ат. 960дг.: Еагоре; Титкезал(СтопеЪ.); УатКала (СалаЪт.); 

Тепязе (То. Косв). 

ХузНсиз аНасиз $р. пот. 

< 1015. 5 шт. — А Х. зёчайрей 1. Косй, сит уме а 1$ её заЪ- 

$115 е36, {апиша @Шегё арорвуз! ИаЙ шЁегоге арлсе гойш4а (т Х. 

зичанре@ арорвуз: артсе гесфе зесфа), уба тейа аЪ@от1з ртоРап@ аз 

1аспиоза, {еге и ш Х. сую С1., тейатяз дпабаог апйе18 асщез шёе- 

гот из её ибттие асие1з ]абегайиз Бииз тпзетасйз (шт Х. зиайрей 

асшео 1а4етай ибтаче пп!ео агта$). 

Кап4асафал, зог 1е уегз. шёга. 4е ГАМал (12/Х 1976). 

ИбеНиз оБопдиз УГа]сК. 

Козсвб%у-Пафап, ап р1еа №. 4и Т}уап-ЗВа» (24/У 1877). 

Аг. 96одг.: Ешгоре; Вёо1оп тбёаНеггатвепие; В6о1оп 4галз- 

сазр1еппе (Е. Зпи.); Тигкезап (СтопеЪ.); Свше; Капизевака 

(Ки[с2.); Атенаие аи Мота. 

Тпапафи$ Сгоперего! $р. поу. 

Ф 1015. 5 шш. Серваюогах еуещег 1опо1лог дат Тают, Вуо- 

гиезсепз, аРо-Пиео-риБезсепз, уШа шефа 1айззппа ЧИаботе её ао- 

рифезсешще побафиз. Осий апас1 ш Ппеали за& ргосигуат, тедй 1абега из 

штогез её пищег зе дпат а ]афегайиз гето@огез. Осий розНс1 рагуй её 

ае(па]ез. Атеа тед1огит 10опо1ог Чаал Лаог, осай ше@й апйст роз@с15 

рал]о ша)огез. Суреиз атеа, осцогат ше отит зайет Вап@ апоизНог её 

1еуЦег ргосНу1з. АЪ@ошеп апгизе оМопеишт, ра ае пиеиш её а19о- 

риБезсепз, ш раге Базай уа 1опоНи@таН азса, 1еуНег твото4ай её 

ар1се асша побит. ХМегиии, сВеае, рейез-тахагез рейезаие Таёео- 

гиезсепНа, пес Ппеаба пес рипсёаба, асше!з от@татиз. РЛаса ушуае раю 

1опо1ог Чпаш 1а1ог, иб`шаие гобит4а её татотшпайа, р]асшат ше@ала сот- 

@огтет шотало те]а4епз. 

Оазуаг (Мапсуп) аа боы (24/УТ 1877) 

Уозш 4е 7й. Памаиз Е. Зпи. (езасеиз Твоте!), 4е 

1а, Визе шёт1опа]е; И з’еп @15&теие зитёоие раг ГаЪзепсе 4е 
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Попез Ьгиапез аа сёрраоогах, раг Гехтёшиё 4е ГаЪошеп 

поп тешгише её раг [а югше 4е 1а р1адае сбицае. 

ЕапиНа (Лимошае. 

М'сага дитдиепо{а{а зр. поу. 

Ф 1012. 4 шт. Серваоотах апсизбаз, за аеу1з, #азеиз шоегуе, 

зачалти$ ргот!$ ИИуо-гозео-плсате из ипНогшИег ор{есбиз (пес Ппеафи$ 

пес шасшафаз). Осий апбс! аеди1, ш Ппеали узе ргосигуал, шеи имег 

зе @1звалиез зе а 1а4ега из у1х зерагай. Осий розйс1 апс1з погез, ш 

Плеат т1пиз ргосагуат, шей пиег зе диали а 1абегаПиз @${апйотез. 

ЭМегиии сНе]аецие тпот1сапйа, Вал зиалиафа. АЪЧотеп 1опеит её суйт- 

Чгабит, отит, зирга, здиалиаз аепе1з, заб фаз зачала $ уп из п 15 

из [аеёе уезйбиш, зпрга рипсво шею её шттаче рипейз Бим е]опоа1$ 

её о Пиз атсешео-запалиа]а41$ Фесогабит. Рейез 10121, Ау! её аПл4о- 

запала, етогИиз, ргаезегш ап@с1$, шЁзсайз, 10103 адпабиог ап@е1з 

п{егпе асп]е1$ рату15 дпафиог папийз, шеа{атз1$ {атузаае апйе1з 1опое её 

тате зсоршаяз. МатШае {ез{асеае. Рейез-тахШатез \1. Раса ушуае 

тий]а, таспа её забаца@гаха, сатша0$ шот1з Биз 1опобя@тайиз её 

зибрагаПе!з огпада. 

4 10по. 4,2 шт. Кепипае ег свеПз 1опе1ог!из, апйсе за ШЩег 

сот1асе1з её рагеззиие сгали]10315, ш 1афег из тапзуетзии з@о1аз, ре@- 

Баз 1опо1огИиз, № у15, с0х1з етогПизаие, ргаезегт ап@с1, п10т15. — 

Рейез-шахШатез 10121 её отасПез, #азсо-сазбапей, Фетоге п1ото; ешоге 

зибгесфо, зифиз еуйег сопуехо; райеПа {еге 4ир]о 1опе1оге диат ]айоте, 

суПпгасеа; Иа раёеПа 1опо1оге отито шийса зе а@ артсет зай афгире 

шегаззака, её зоЪёиз сопуеха, зпрга, пиргииз а ар1сеш, заф гаде зефоза; 

{атзо апоизёе оуафо её оббизо, Ша ух 1опе1оте; Бао оуабо её зпар|е1. 

УаПёе 4е 1а Вау. Сваёа (уегзап& от1епё. Чи ЗаПасешт) (10/УТ 1879); Вау. Вигоаззибат Ча Тас 

ОгаК-Мог аа рийз О]ап-РаЪаа (21—22/УТ 1879). 

СеНе езрёсе зе гарргоспе 4е М. зсейса Е. Э1т., 4ез АШрез, 

ее еп Ате раг ГаЪзепсе 4ез Чеих сешеагез Мапсвез 4е РаЪ- 

отеп её спел 1е ше раг 1а райе-шаспоге реаисопр раз ст@е 

ауес 1е ЯЫа епыёгешеп шийаие. ЕПе 40 зе гарргосвег 4е 

М. рудтава СтопеЪ., палз еПе еп @№ге сег(алтешей раг ГаЪ- 

зепсе 4е басне ап“сёрпа]опогах её 'раг Па {аШе ап шоз 4еих 

01; р!аз отапае. 

М. ассшаа зр. поу. 

д 10по. 3,2 ши. Серва]оогах апсизваз, за ]аеу1з, шоег, здаалии$ 

ргоп!з гозео-пусап Физ ппИогиег уез биз. ОсиЙ апс! Пиег зе зифае - 
Физ.-Мат. стр. 339. `9 23* 
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Чаа]ез, ш Ппеаж уа]4е ргосигуал, шейй пуег зе 415балиез а 1абегаШиаз _ 

апсизйиз зерагай. Осиай роз@с! апае15 штогез, ш Ппеат 1еуЦег рго- 

ситуат, шей пуфег зе дпат а 1абега] из шаЙо гето@огез. Бегиит све- 

]аефае шота, Ваз запатиафа. Свеае зи Шег {тапзуегзии зёто]адае. 

АЪаошеп апоизеии, суНпагасеци, т1етит, зирга, 1ае{е уп11-здиат аби, | 

забив зреп@4е тозео-запали аи её а4 гиптатм сеет уфа, галзуегза, 

ао-ораса. побафит. Рейез ше@осгез В|ут, сох1з ешогизаие шЁазсай 5, 

@Ъи$ Чаафаог ап@с15 шас. Редез-шахШагез п1от1сатез, заф Огеуез ; 

{етоге го№из0; рабеПа поп шаКо 1опе1оге дпал 1айоге; Иа рабеПа ух 

1опо1оте, забрагаЙе]а, зирга, а@ ар1сеш, арорвуз стасИ1, за 1опса, её 

асе гесфе @тесва, аттафа; {агзо оуабо, Иа сит раеПа зпич затри$ 

ух Бтеу1оге; Бао оуафо, зпирПей. 

Аих зопгсез 4е ]а т1у. Тозсвопофу, зог Пе уегзапф осс14. 4и За]йсешт (14/УТ 1870). 

Езрёсе уозше 4е 1а ртёсё4ете, оп ее @Шёте раг_за 

ра®е-шаспоте Ъеамсоир раз соигёе ауес 1е Ша агшё Ф’ипе 

арорвузе зарёчеите, раг 1а союта@оп 4е зоп аЪотеп её ГаЪ- 

зепсе ’6ршез аих аз апбёчеитз. ЕШе рагай воетеп уо1- 

зте 4е М. рудтаеа СтопеЪ., шазз ее еп те раг Гарзепсе 

(е {асе Мапейе аа сбрва]офогах её раг 1а зегаебаге 4е Па 

ра\е-таспоге Фа шае. 

Спгасап{ ит рипефомит У1Шетз. 

Розе 4е За1ззап (30/У1Т 1877); Ву. Кев4егИК, далз 1ез тошаепез 4е ТатБасабал (3/УТШ 1876), 

Ат. 96одг. Емгоре. 

(’е5& реи{-&те Гезрёсе шациёе аи Титкезал рат Стопефегс 500$ ]е 

пош 4е Сй. пибж У аеЕ. 

Зрагаззиз Рофапи! зр. пот. 

д 10°. 15 шт. СервайоФогах в уо-гаезсепз, гес1опе Гоща 1еуцег 

шазсайа, а1ро-зет1еео-рифезсетз. Осий апе! шасш, ш Ппеат 1еуцег рго- 

ситуат, шейн 1а4егаиз рашо тадогез её ицег зе раю гетовогез зе 

зрано Чи 0 @алтеёго осо апоизйоте а зезе @збапез. Осий розйе1 т 

Плеали р1апе гесфат, а зезе 1еге аеди1А1алиез, тей 1абегайиз рао 

штогез. Агеа осшогит ше@огит ралИо 1опе1ог даала а ог её апйсе 

лат розйсе рамо апгизйог, осий шейй ап@с1 роза шштогез. С1урецз 

оси шеййз апйс1з Вала Лабог. З\егпаш ЁЧуаш, рафезсепз. АЪошеп 

Вуцт, зирга, апёсе уфа 1опобатай рада твошроай, розйсе П- 

пео$ {тапзуегаз атсиайз, ш 1айег из рапс@$ пашегоз1$, Ппео]аз ез1ептал- 

из, №1315 огпафит, заб баз сопсо]ог. Рефез 10101, #уо-гау1@, уегзиз 

ехаешИафез зепзии шЁазсай. ТИла 4' раз1з серва1оВогасе 1опотог, асше1з 

1абега Низ её ш{етот!и$ аттаба зе асие1з отзайЮчаз сатепз. РабеЙае 
Физ.-Мат. стр. 340. то 
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сипсае пилпаие ишасшеабае. Рефез-тахШатез Ву! артсе шетт; рабеИа 

1опетоге диат 1аоте зибратаПе]а, асшео ехбет1оге затею фапнип ат- 

шайа; има рабеПа рашо 1опотоге, а@ Базт отасШоге, а@ арлеет, ргаезег- 

Иш ехё$, шсгаззада, риасшеа{а, арорвуз! агйсшо Вац@ ргеу1оте, гесба, 

апасе её шёга Фтеса, а4 Ъазш сгазза, сопуеха её зибёаз 1еуКег апошоза, 

а4 ар1сеш апсизба, сотртгезза, её асийа; {атзо шаспо её оуафо; Бао оуабо, 

рИса 1опоНадтай зесбо. 

Мап-бВап-Коц, ап р!е4 шёг14. дп Т)ап-ЗВал (10/УТ 1877). 

Уо15т 4ез 5. И’асЁепает Апа., Еощатяет Е. З. её осшаёиз 

СтопеВ., | з’еп @15Нпоие зитгбоц рат зез уеих 4е 1а 2° Нопе 

аеи1 15а её зез аз розёёмеитз @6ропгуиз Ф6ршез 4от- 

за]ез. П ЧШете 4е 5. {егза С. Косв (Дотае Е. З!т.) раг з0п 

арорпузе мае @плеве о5Пдиетепе еп Баз её Аадбе А 1а Базе. 

ЕКапиша фусоз@ае. 

Гусоза зтдог!еп$1$ Гахш. 

В\уез 4 1ас Оапеот (15/УП 1876); 1а лу. ЗобзсВзВап аа №. 4е Та сВаше аи Туап-ЗвВал (13/УТ 

1877). 

Аг. 9609г.: Вазяе тб 1юопае; Ввелой {тапзсазр1етте; Тиг- 

Кезбал. 

Гусоза разога!$ Е. З1топ. 

ЗенЬ-Тзе В) А Роцезё Ча 1ае О\апеиг (9/УПТ 1876); Мезевт-О]а, шотбаспез ап М. аи Т}ап- 

ЭВалт (15/У 1877). 

Сопии зешШетеп$ ]134и’1е1 4ез Афрез 4’Елгоре. [лез п у14и$ 

4е МопсоНе ге 4е сеих @’Епгоре рат епт зегпита раз пог; 

1е фатзе её Те рае 4е 1епг рафе-тасвоге раз стоз спел 1е ше. 

Гусоза Га4еЁазсайа Стоперего. 

Магалз Чапз 1е раззасе ди Т]ап-ЗВал (8000) (25/У 1877). 

Ат 9600г.: 'Титкезап (СтопеЪ.) 

Гусоза римегшета С]. 

Козеву-ПаБап, аа р1е4 М. аа Т)ап-ЗВап (24/У 1877). 

Ат д6одг.: Еаторе; КамизсваКа (Ки[с2.) 

Емрра опадег зр. поу. 

Ф 1015. 8 тт. — Серва]оВогах тгша от@тала, отишо шетеалз, 

Вац@ убафаз, ииогиИег её сгефге сшегео-рифезсепз. Осий апас! пщег зе 

аеит 16 алиез, т Ппеат ргосигуал, шеи ]абега аз сигсйег '/, шадогез. 

Осий дпабиог роз@с1, зарегпе у1$1, атеат зибдиа@гаат, розасе флала 
Физ.-Мат. стр. 341. ТЕ 
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аласе у1х 1айотеш, оссаралез. АЪфотеп Ьгеуцег оуафаш, айгаш, шитаст- 

Лайт, оъзсиге й]уо-рафезеенз. Эбегииш шотит. Све!ае оъзсиге га#езсещез, 

]аеуез. Рейез 10121, офзсиге ВИу1, гетогШиз зирга сопазе Ёазсо-уаллайз. 

ТИлае апасае заб фаз асе15 101515, ]1еуЦег е]еуа41$ 5—5, арлсет агасиН 

уегзиз зепзии Бтеуюг из, тебабатз1з асе зшиЙЬиз 3—8 забфиз аг- 

та@$. Раса ушуае шпица, Чергезза её оужа, ращо 1опе1ог даат ]аот, 

{езбасеа её фепиЦег гайЦо-таготайа, сагшиа шефа апса$а, шатошет 

апйсит Ваз а&теее, розйсе 1еуцег АЦаафа её трошфо1@аП побада. 

№ ап-ЗВап-Коц, ай р1е4 шёга. ди Т)ап-ЗВаш (27/У 1877). 

Запз доще уо1зт Че Е. (14/соза) асщеаа Стопеъ., талз 

еп А1Неге раг 1е сёрва]оПогах ип1со]оте её 1ез И\аз апёётеитз 

пе ргёзешатё еп 4еззоиз даче 5—5 6ршез. П @#ете 4е Е. (14 

с0за) сопсоог СтопеЪ., раг зез рабез Беамсопр раз 1опещез. 

Каша А(@дае. 

УНепиз ПатИег 5р. поу. 

& 1015. 6 шш. Серва]оогах а№из, осШогат зете 3* поп шиЦо 1а- 

бог, рае серваЛса уа4е, Фогас1са ]еуцег ЧесПу из, поег, рШз запа- 

110315 |апсе0]а41$ а113 её Вуо-амгатаас1: пих@з, сгебге уез@ ваз, рагёе 

серва|са у $ дпафиог 1а41з зе рагаш ехргезз1з оЪзсит1ог из пома. РШ 

оси] отит её Туре! 4епз1 её 1опе1 шуе1. Осий атс: ш Ппеаш уа]4е гесит- 

уалш, зрайо пцег те10$ её ]афега!ез Ф1атего ]абегайат у1х апелз@оге. 

Спеае збегпишаие пота, 1опое пуео-рШоза. А`аошеп Ъгеуйег оуабат, 

розйсе заситтафат, зарга запатиаНз аП141$ гай заае пах@з, заб аз 

зла $ отито шуе1$ сгеБге уез ат. Рейез ме, сохз, (тоспашщег из 

Гетогизаце шуео-р1 0313, ге! атйсийз ИИуо-здиатиа41$ её рагсе зе- 

0315, уе шаефиаа]ез, розйс! ап@с1з шаНо 1юпо1огез, газет ипошеа- 

т1риз шас шашй, асе1з ре|асепеЪиз, горизНз, Феге иё ш У. а’епатюо 

от@тайз. Рейез-тахШагез |иг1@1, ао А|уодае запатшиай её ытзий; #- 

шоте стаз$0 её сотргеззо зибе]ауИогит; раёеПа забратаПеа, рашо 1опетоге 

аали аб оге; Ча райеПа раз Фир1о Ъгеулоге, оЪПаие зесба, а@ апоиии 

ех{еглогет Ттеуцег её оБфазе ргойиса её арорвуз Ътгеут, асша её шЁга 

@теса, тпзбгасва; {атзо заё апоизво зе уа]е сотргеззо её саги ог, а 

ар1сет ш ртосеззит 1010133 суПпагасеит её шсигуит шяепиег рго- 

Фисо; Био @1зсо14ай, Разсо, $6У1ю ПЪего шото, 10120 её стешит Фотталце, 

типо. 

Ф юпе. 6—7 шш. Серваоогах аЪошепаие здиатиз аз ВИу1заие 

хз 4епзе уезбйа. РШ осшогиш её ‹урег раШ@е Йауезсетез. СЛуреиз, 

зи оси$ шеиз, р$ шуез, агеат фгапзуегзат Чезепан из, побафиз. 
Физ.-Мат. стр. 342. 12 
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Рейез-тахШагез бе аШо-здиаюая её Визин. Р]аса ушуае шастпа, 
зепистещалт1з, ВЦ уа её |аеу1з, сатиШа, те@а гайа, розбсе ЫЙаа её етал- 
ошаба, пофада. 

Е уе омепв. ао 1ас О]ипоиг, ргёз Чи шоп ЗаЪагбу (16/УТШ 1876); уаПёе ае Озегое, аи реа 
М. 4е РАНал (11/ЛУТ 1877); уегз. ог1еп. аи ЗаЙасет (10/УТ 1879). 

Сеще езрёсе аррагНен 2, ип стопре рагИсиПег & ГАзе сеп- 

тае 4опё ипе езрёсе а 646 @ёсгИе её Воитёе раг Стопереге 

5013 1е пот 4’АНиз еедатя. У. Латёег @Шеге зитоие ае 

У. @едатз раг 1е тг Це за рабе-шасвоше @6роцгуц 4е деп 

еп 4еззоиз сПпе7 1е шае её за со]отайоп обпёгае раз Мапере. 

У. НауосШа{и$ зр. поу. 

Ф 1015. 5 шт. АБ 7. йапи{его, сай аз езё, @ ет ргаезегат р15 

осшШогит ]аеёе Нау1415, рШз уре 101215 её шуе1з, уали апсизбали &гапз- 

уегзали Чета из, зрайо ифег оси]оз ше оз её ]аёега]ез ап соз апеп- 

ЗЯоге, раса ушуае апйсе ийтаие Юуеа зибгобит4а её ш ше1о атеа, 

сопуеха ]аеу1 её зафаиа@гайа, побафа.— СерваоТогах здпатиа$ сшегез, 

бе1$ гайШзаие пих@з сгефте уезй из. АБотеп зна ег запалишаи её 

Пле!$ (гапзуегз1$ обзситюг из 2 уе] 3 уа]4е агсиа41$ её 3110315, огпабит. 

УМегпиш, сохае уещетгцае отпшо шуео-здпалиайа её роза. Редез-шах!- 

атез редезаче 1бе1, ао п{еоцие мтзий её запала, иё ш ргаеседепа 

асшеад. 

Биерре за оппеизе № Резё аи 1ас лещ-Мог (18/ТУ 1877). 

Езрёсе уо1зше 4е Та ргёсб4еще её 4е ТУ. еедапз СгопеЪ.; 

1е п’еп соппалз ие ]а {етее. ] 9 

От4о ОРПЛОМЕВ. 

Рва!апдит сопзрщит зр. поу. 

а 1опе. 5 шт. Сшегео-(езбасеит, сервао{погасе апасе ш шей10 её т 

1абег из арлатоге зе рипс@$ Ппе1заие галиоз1 её ппргезз1з, пот1сата из 

побайо, аБаотше рипеЯз пиргезз, рагат теошатИег бгалзуегзии зет1а41з, | 

шасийзаие ша]огиз её Ы1зет1аз побабо. Серва]оогах, алие ифег, агеа, 

таспа Чепасшогит патегозогию (раз 20), ш 1абегиз Чепйсий$ эиий- 

Ъиз, хопаз оБПиаз рагат геоиатез Аезютай из, абчие а@ шатошет 

розйеиш земле аепасшайа 1гапзуегза тиши из. АЪ4отеп 4евйси$ шао 

штогИиз, зетез {гапзуегзаз зех Ююгтап из; побит. Магсо апбсиз се- 

рва]оогас15 атепабаз её сопуехиз. Зрайиии тшепгапасеит шайсиш. Тофег 

осШогит а шатоше ап@со 1опое тетойит, аЙз4ат, зарегпе у1зит, ра] 

1опе115 Чаат аз, сапаНсайии её пбшдие 4еп@си$ рагу1$ её аедиа$ 

Читаче агтабит. Согриз за баз сохаецие 1аеула её аа, сохае 1Теуцег 
Физ.-Мат. стр. 343. 13 
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ауо-рипсбайае. СЪе]ае 1ат14ае, агйещо разай Ауо-рипеайо, атИсшо ар- 

сай бгтоце ай разш Вуо-зато]афо абаие а арлсет, ргоре га@ сет ипо5, 

#15с0-пофафо, атас Базай шт тео, арлсай ш Фи ю БазПаг зря $ 

1111$ ралс1$ агтай5. Редез-шахШагез Пиза, райеПа НЫадще пеиз гес6з 

пес шНайз пес шяепцег роз, етоге её за биз её зарга, фаБегеи$ зах 

рагу! пашегоз1з её штот@ таз шапйо, райеПа ЯМадие таз её за баз $р1- 

003 паз её шогата&з, батзо забав раз эп из зе4 зегла 

пз@гис@з. Рейез шей1осгез, раШае 11, госвашег из Гетогизаие а4 

ар1сеет, рез иБизале раз пути #15с0-уат1а41$ её зи пеай $, атси 1$ 

сипсИ$ фегейизси Из Вал апеи10$1$, зря $ рагу1з, патегоз1$ её 1пог4та%$ 

(Бал зет1а41$) атша$. 

Ф Мал зибзии Из зе согроге стаззтаз оуай, Чепйсий$ пишогиз её 

ралетотиз аттафо, рейиз-штахШат из рейизаие ошито шийе15. 

А 1а гбз!4епсе 4и ргшсе Озаззака-СВал (14/У 1877). Е 

Езрёсе аззех уо1зше 4и Р. раейнит 4е Сеег, Чоп 1 зе а1- 

затеце зитоиё раг 1ез атНеез 4е зез раМез суппмацез её. 

ропгуиз 4е рез зришез тгёоиПегз поп 361165. 

Р. Рофапи! зр. поу. 

4$ 1опе. 5 шт. — Согриз оуае, заБЯЙззиие гисозит, за аеуе, зпрга, 

сшегео-йуит, аЪ4отите фгапзуегзпи шЁРазсафо, ш те41о ратсе её шимще, 

шт ]абегриз Чепз!аз её отоззиз аП1о-рипсбафо её Ппеа, тейа 1опоа@тай 

аа заере имеггарба отпабо. Серва]оотах, але фафег, Ппез №115 

зиеепита $ аЙ11$ её зелефиз 4цаБиз Чепит рагуогат её аедиабат 

5—6, иттаие, зесиюат фаЪег, деп Ъи$ питогиз 3—4 шип иаз. Тафег 

осшогит а Чит, зирегпе у1зит, забгобит@иат (ух 1юпетаз даала 124145) 

её у1х сапайсша ат, абтаие зее ех Чей из рагу1з 6 аеди1з её аедил@- 

бал из её ропе оси]оз Фев Баз 111$ зи штУбгасвит. АЪ4отепв от- 

ито шайсии. Согриз за аз ото аи. Спе@ае, редез-тахШатез редез- 

чае Пе, агасиИ$ рушера из ар1се сопазе шЁазсаз$. Спеае отлито 

.- Лаеуез её шийсае. Рейит-тахШатиий Иа рабеПадиае супп@гасеае, биз 

пес рПозае пес шЙафае; Иа; радеПа ра 100210г; фатзиз Иа сит раёеПа 

шаКо 10оп21ог. Рейит Фетога апса {егебазсШа, розйса 1еуйег апои1оза, 

зетериз Чаафпог ех бифегсиЙ$ рагу1$, аеди1з её шипегоз1$ агтаа; рабеПае 

зифатеи]озае, имише зетаи фафегсицае; иБае рагитт 1*, 5* её 4* @1- 

зЫтсёе апощозае, 2' рат1з суНпагасеае её зйшийсае; Ума 1' рат сатпиз 

пег1ог из пиие зегга 3; ЕЙ ае розйсае саги п\емогиз её афега- 

Пиз шшийззте зегга{1з; тебафатз1 сипса суПп@гасе её шабс. 

Зиг 1а гиёге Пчусв Моше (Тзевогпу-П‘бузсВ) ац @еззиз 4е Гешфопсвотге 4е 1а гу. Ктав 

(25/УШ 1876); аа розёе 4е Залззав (15—30/У 1877). 

Аззех уо1зш 4е Р. Сапезитй ТВоге]1, 4’Еигоре. 
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Едаепиз 150|еп$ 5]. поу. 

а 101. 5—6 шт. Согриз @опеайии Фергеззит, Фаттазси и её сота- 

сеит, розйсе 1еуЦег абепаабит афаие офизит, зирга ра 14е азсита, серва]о- 

Тотасе 1%4е Вуо-уаг1афо, а.отте рагсе её шимще Вуо-рипсбафо. Серва- 

10 Вогах, аще бег, деп из рагу1з её аси@$, тот таз 10—12 её ибт- 

чае ЧепаБиз зии1ПЬиз райс1$ шип из, зе а шагошет апйсит, Чена из 

зет1а1$ 15—20 ши ша]ог!из, сопе'и1$ её егесз, согопал Чез1епапа- 

Ъиз, огпафиз, ибттаие а4 татошет ратстаз Чепйсиаб аз. АБотеп забши- 

Ясиш, апасе её розйсе бифегси$ пи, у1х регзруси1з, 1талзуегзии 

зет1а41$, ‘апбат шипит. Согриз заббиз а Чит, ]аеуе, сохае Нуо-уата- 

{ае, а@ шатошешт розйсаш ЧепйБи$ ралс1$ шапйае. Тифег осоташ раг- 

уиш, Паше её гето{ит, 1опотаз$ диал |а4па$, аП1Чат, рипа та 351- 

1115 01зег1а$ шипИишт. Свеае заф уаЙЧае, офзсиге Нуае, агйсшо фазай 

зирга сопуехо её еп из шог@шайз 5—7 паи (апо гей ди1$ шиКо 10п- 

слоге) агтафо, агИсио арлсай а4 Ъазш ]еуцег ргопиаю её гио0$0, Чет 

зибрагаПео её 1аеу1, 411$ уайа1з. Рейез-тахШагез тоБиза; Гетоге Ъгеу1 

её сигуафо, фбиегси!$ пишегоз1$, ифегпе шог@та$, зарегие 11зетай $ 

- (биегсио апешатт гей и1з та]оге); рмеПа ЯБадие зифаедилз, пишегозе 

её зипоттайе фибегсша5; батзо шийсо, суПпагасео, арлсе еуцег ш- 

сгаззафо. Реез геуез, НЦу1, гиезсепя-уаллам, а зезе уа]4е 41зз1иез, 

апас1 гей диз шиШо гобазНогез, етоге ]аёе с1ауабо её зирга её за биз 

рагит гесшатИег зелайпи бифегси]афо, бифегси$ зиреглогиз ифегог из 

1юпо1ог1 из, (Ила сгазза её ]еуЦег оуайа, зирга шайса, збиз уа]Че 1зе- 

пайш фифегсшаба, тебабатзо заф стас её 1еуцег сигуафо, зи биз сгерге 

шото-отапи]030; гейаи1 рефез за егеез, етог из рагиш гесшатиег зе- 

пай фифегсиа4 15 (бафегси!з зиретогиз и{ет1оги$ ша]огПи$), ЧБиз 

пипи@$зпие её рагсе зр110315. 

Ф 1012. 7 шш. А шаге фапбит АШеге сВеП$ пупогИоиз, фаегси|$ #0115 

её рейит отасШотг из, юпелог из её шас1з тесшагИег зет1аз. 

УаПве Че 1а Е1у. Сайм, заг ]е уегз. оепёа] 4е 1а сВайше дц ЗаЙйсешт (10/УТ 1879). 

Езрёсе 4тёз гетагаиа е оЁгапв Те #ас1ё; Ф’ип Асаййююориз. 

= 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 4 (АПРЪЛЬ). 

(ВиПейп 4е Аса46име Парбыае 4ез Белепсез 4е 5+.-РефегзБоиго. 

1895. АугИ. № 4.) 

Проникаютъ ли отроги Карпатъ въ предвлы 

Европейской Росси? 

ИзслЪдован1е генералъ-лейтенанта А. А. Силло. члена корреспондента Императорской 

и Парижской Академй Наукъ, доктора Физической геограчи. 

(Доложено въ засфдан!и Физико-математическаго отдЪлен!я 8 Февраля 1895 г.) 

При помощи гипсометрической карты, изданной въ 1889 году, были 

выяснены основныя черты орографическаго строешя внутренняго про- 

странства Европейской Росси, причемъ главныя, меридюнальныя в0з- 

вышенности названы Средне-русскою и Приволжскими. 

ВселБдств1е небольшаго масштаба первой гипсометрической карты, а 

именно 60-ти верстнаго въ ангайскомъ дюйм, пришлось воздержаться 

отъ разсмотрфшя возвышенностей, пролегающихъ по окраинамъ Европей- 

ской Росет, предполагая сдфлать это въ послфдетви; притомъ, начиная 

съ запада, такъ какъ въ западной части Импер1и мы располагаемъ значи- 

тельно большимъ матер1аломъ по гипсометри, чфмъ въ восточной, и въ 

особенности въ сфверной, оставленной до послБдней очереди, когда на- 

копится новый матералъ, благодаря столь успбшно начатому изслБдованю 

сЪвера со стороны геологовъ, во главЪ которыхъ слБдуетъ назвать Ф. Н. 

Чернышева. 

Въ силу высказанныхъ соображешй, тотчасъь по опубликовани, на 

средства Министерства Путей Сообщеня, карты въ масштабЪ 60 вереть 

въ дюймЪ, мною было приступлено къ составлению новой гинсометрической 

карты въ болышемъ масштабЪ, главнымъ образомъ съ цфлью выясненя 

связи орографическаго строемя Европейской Росеш съ прилегающими 

сосфдними частями Германи, Австро-Венгри и Румынии. Западною гранью 

новой карты взяты, приблизительно, меридланы ВЪны и Берлина, оставляя 

эти столицы, однакожьъ, за рамками. При подобномъ ограничении, въ область 

карты вошли Бескиды и Татра, что даетъ возможность обозр?Ъть, въ сово- 

купности, связь всей Карпатской системы съ Европейскою Россею. 

Обработка орограели заграничной части новой карты произведена по 

всфмъ новфйшимъ источникамъ, опубликованнымъ, какъ въ Австрии, такъ 
Фив.-Мат. стр. 347. 1 
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и въ Прусеи, посл6 1877 года, т.е. посл выхода извфстной, превосходной | 

гипсометрической карты Средней Европы Штейнгаузера. Подобной об- 

работки еще не было исполнено западными учеными, и потому надфюсь, 

что новая гипеометрическая карта въ масштабЪ 40 верстъ въ дюйм, со- 

ставить шагъ и въ этомъ направлени. Что же касается самой Росси, то 

для нея въ основане положены тф же матерлалы, которые послужили для 

перваго изданя, потому что свфдфня, пр1обр$тенныя послЪ 1889 года, не 

на столько многочисленны, чтобы измфнить въ масштабЪ карты даже 

подробности. Гдф новыя опредфленя вносили существенныя измф$невя, 

какъ напримбръ въ Заволжьи, по работамъ С. Н. Никитина, тамъ ими 

воспользовались. | 

На востокЪ, гранью карты взято теченше Волги, такъ что Приволжская 

возвышенности почти обрамляютъ восточные листы. Основою выбрана 40 

верстная карта Военно-Топографическаго Отдфла Главнаго Штаба, съ 

т$ми поправками и дополненями, о которыхъ будеть подробно сказано въ 

пояснительной запискЪ, при выходЪ въ свфтъ веБхъ листовъ новой карты. 

Нын$ же, отпечатавь вполнф законченный юго-западный листъ, за- 

ключаюций въ себЪ Карпаты, считаю себя въ прав$ и даже обязаннымъ 

заняться вопросомъ: проникаютъ ли отроги Карпатъ въ предфлы Европей- 

ской Роса? 

Этотъ предметъ, конечно, имфеть значеше не только научно-географи- 

ческое, но и общее, такъ какъ правильное представлене о строении земной 

поверхности оказываеть рфшающее вмявше во многихъ соображешяхъ 

чисто практическаго характера, притомъ на всякихъ поприщахъ челов че- 

ской дЪятельности. Для выясненя его обратимся сначала къ печатнымъ 

источникамъ географическимъ и геологическимъ. 

Обязанъ прежде всего указать на т$ строки моей статьи и рфчи, подъ 

заглавемъ: «Орограчя Европейской Росси на основан гипсометрической 

карты», строки, въ которыхъь Краковекюя, Сандомирскя, Люблинсюя и 

Авратынскя возвышенности отнесены къ отрогамъ Карпатъ (страницы 24 

п 25, 26-го тома ИзвЪстй Императорскаго Русекаго Географическаго 

Общества и страницы 19 и 20 отдфльныхъ оттисковъ рЪчи). 

Но критически этимъ вопросомъ, тогда, мнф не пришлось заняться, 

такъ какъ имфль главною ифлью центральную часть Европейской Росси. 

Только теперь, по случаю окончаюшя югозападнаго листа новой карты, 

изучивъ и вполнф ознакомившись съ руководящею научною литературою, 

берусь за этотъ предметъ, при чемъ сейчасъь же долженъ отмфтить 

явное противорЪче въ номенклатурЪ орографическихъ группъ, выработан- 

ной и усвоенной географами-геологами съ одной стороньт и литературою 

самыхъ лучшихъ географическихъ руководствъ, словарей и учебниковъ; 
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между т$мъ терминолот1я послфднихьъ господствуетъь также въ историче- 

скихъ и военныхъ сочинешяхъ и потому весьма распространена не только 

въ разговорномъ языкБ политическомъ и стратегическомъ, но и въ науч- 

ныхъ сочинешяхъ всякаго рода. Изъ множества издавй достаточно бу- 

деть лишь назвать 1) таке важные труды, какъ Географическо- 

Статистически Словарь Императорекаго Русскаго Географическаго 

Общества, Энциклопедлю Военныхъ и Морскихъ Наукъ, Новый Словарь 

по всеобщей Геограчли Вивьена де С. Мартена и 2) всЪ учебники по 

Геограчли, безъ исключеншя. Очевидно, что номенклатура руководствъ, 

словарей и учебниковъ еще основана на прежней, чисто внфшней оро- 

графи, не обусловленной геологическими изслфдовавями и не приведенной 

въ согласте съ тектоникой страны. Нельзя даже относиться къ учебникамъ 

особенно строго, потому что вполн$ законченный трудъ, составляющий 

синтезъ всего, относящагося до «лика земли», на основан весьма бога- 

таго матер1ала данъ быль образованному мпру лишь въ творени Эдуарда 

Зюсса: «Оаз Ап ии 4ег Ет4е», появившемся, первый томъ въ 1885, а 

второй томъ въ 1888 годахъ. Главные выводы Э. Зюсса уже вошли въ 

новфипия геологическая руководства, напримфръ Мельх1ора Неймейера, 

Лапарана, Мушкетова, но остались совершенно чужды нашимъ учебни- 

камъ по геогрази, которые только тогда рфшатся измфнить давно принятую 

терминолоттю, когда въ пользу перемфньг выскажутся также картографы и 

геодезисты. Именно въ этомъ смысл появлене нашей новой гипсометриче- 

ской карты и представляеть картографический сводъ совокупности гео- 

дезическаго матер!ала, по орограФи интересующей насъ полосы. 

Предварительно разсмотрфвя нашей карты, постараемся узнать, какъ 

проводятъ восточную гранину Карпать наибол$е компетентные западно- 

европейске геограхы, въ предфлахъ Галиши, Буковины и Молдавш. Тфмъ 

самымъ, мы вполнф уже выяснимъ себф вопросъ, проникаютъ ли отроги 

Карпатъ въ пред$лы Европейской Росси? 

Мы находимъ все необходимое въ образцовомъ Землев5дЪи Европей- 

скихъ страну '), издаваемомъ профессоромъ Альфхредомъ КирхгоФомъ, по 

программЪ до извЪстной степени сходной съ трудомъ Элизе Реклю: «Земля 

и люди», но съ болфе тщательнымъ изложешемъ геологи и орографи 

странъ, на основании всЪхъ новфйшихъ монографФическихъ изслЪдованй. 

Намъ приходится ознакомиться съ описаемъ Галищи, Буковины и 

Молдавйи. 

Часть ЗемлевфдЪня Европы, касающаяся Австро-Венгрии, составлена, 

профФессоромь Зупаномъ и появилась въ свфть въ 1889 году. Даже 

1) Гапаегкапае уоп Епгора (Опзег \\15зеп уоп 4ег Егае). \М1еп. 
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самый заголовокъ Х1-ой главы, въ которомъ сказано: «Внфкарпатская земли: 

Галищя и Буковина», прямо указываетъ, что этф земли не наполняются 

отрогами Карпатъ, а разсмотр$е маленькой карты на страниц 966 

окончательно доказываетъ, что еще въ 1884 году австрйскимъ геологиче- 

скимъ институтомъ отпечатана карта, съ нанесешемъ сЪверной и восточной 

границъ подошвъ Карпатъ, при чемъ видно, что отроги кончаются у города 

Ярославля, и что Лембергъ (Львовъ) уже находится внф Карпатской зоны 

и относится къ Подольскому плато. Итакъ, австрайсве географы положи- 

тельно не видятъ отроговъ Карпатъ въ восточной Галиции. 

Что же касается Молдавш, то въ помянутомъ сборник профессора 

Кирхгофа, въ 1890 году появилось описане Румыни, принадлежащее 

перу П. Лемана, и на страниц 13 его труда находимъ вполнЪ опредфлен- 

ное указаше, что отроги Карпатъ доходятъ только орографически до рки 

Серетъ, но что, по геологическому строен!ю, даже часть правыхъ береговъ 

этой р$ки уже принадлежить къ внфкарпатскимъ землямъ. 

СлЪдовательно, по самымъ достовфрнымъ и авторитетнымъ источни- 

камъ западно-европейскихъ ученыхъ, отроги Карпатъ не доходятъ до гра- 

ницъ Европейской Росеи, такъ какъ отдфльныя складки этихъ горъ пре- 

крашаются внз нашихъ предфловъ. 

Обратимся теперь къ сочинешямъ русскихъ геологовъ. Прежде всего 

нужно назвать Н. Барботъ-де-Марни, который въ отчет о пофздк% въ 

Галищю, Волынь и Подомю, отпечатанномъ въ юбилейномъ Оборник% 

Императорскаго Минералогическаго Общества въ 1867 году, совер- 

шенно опредфлительно высказывается: «что мнфше о продолжени отраслей 

Карпатекихъ горъ въ пред$лы губершй Волынской и Подольской не имфеть 

никакого основаня». ДалЪе, въ обобщеняхъ, касающихся тектоники южной 

половины Росси, мы найдемъ въ стать академика А. П. Карпинскаго 

то, что нужно для окончательнаго принятёя правильной терминологши по 

орограш юго-западной части Европейской Россш, въ отношени Карпат- 

скихъ отроговъ. 

Вышедшая въ 1883 году, въ Горномъ журнал, статья А. П. Кар- 

пинскаго озаглавлена слБдующимьъ образомъ: «Замфчаня о характеръ 

дислокашй породъ въ южной половин Европейской Росс». Главная за- 

дача этого труда состоитъ въ просл6живани кряжеобразовательныхъ про- 

цессовъ въ тБхъ областяхъ, гдБ теперь никакихъ горъ нётъ. Авторъ ука- 

зываетъ на существоване, повидимому, въ Европейской Росси зачаточнаго 

кряжа, проявлеше котораго въ разныхъ частяхъ кряжевой полосы весьма 

различно. Академикъ Карпинск!й усматриваеть подобную полосу, идущую 

отъ Сандомирскаго кряжа до Мангишлака. Правильность распространеня 

и положеня породъ съ нарушеннымъ напластованемъ обусловливается, по 
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мнЪфн1ю А. П. Карпинскаго, общей причиной, а именно кряже-образова- 

тельной силой, произведшей настояцце, хотя небольше кряжи, напримфръ 

въ ЦаретвЪ Польскомъ и на Мангишлак$, боле или менфе значительную 

дислокашю слоевъ, напримфръ въ Донецкомъ бассейн, и являющейся въ 

зачаточной Форм около города Канева. Ширина этой предполагаемой 

полосы не бол$е 300 километровъ, тогда какъ въ южномъ Урал подобная 

же полоса имфетъ боле 430 километровъ ширины. 

Означенныя обобщешя академика Карпинскаго, если и не представ- 

ляютъ окончательнаго научнаго вывода, тфмъ не менфе для нашей цфли 

имфютъ значеше въ другомъ направленш, а именно въ стать этой мы на- 

ходимъ, прежде всего, попытку связать въ одно цфлое разныя возвышен- 

ности юго-западной части Европейской Росеш, отнюдь не пртурочивая 

ихъ къ отрогамъ Карпатъ. Оъ другой стороны въ означенной же статьз 

мы встр$чаемъ упоминанше о такихъ основныхъ Фактахъ, какъ то, что 

гористый характеръ Волынской губерни, а также Подольской, обязанъ не 

присутетв!ю явлешй дислокаши, а только размыву; далЪе, что силурисве 

пласты на Днфстрф расположены горизонтально, и, наконецъ, нигдЪ не 

проявляется стремлеше поставить кристаллическя образованя въ Бердян- 

скомъ и Мартупольскомъ уфздахъ въ какую либо органическую связь съ 

Карпатами, появившимися позднфе упомянутыхъ кристаллических пло- 

щадей. 

На основани совокупности русскихъ геологическихъь изслБдоваюй, а 

также изысканий западно-европейскихъ ученыхъ, ВФнекйй геологъ Э. Зюсеъ 

пришелъ къ т5мъ выводамъ, которые уже нын$ не оспариваются, а именно, 

что къ сфверу отъ Альийско-Кавказской складчатой системы, куда вхо- 

дятъ и Карпаты, простирается иная область, состоящая, въ тектоническомъ 

отношеши, изъ двухъ частей: восточной, отличающейся простотою и малою 

нарушенностью и даже большею частью горизонтальностью напластованя, 

и западной, которая характеризуется разнообразаемъ и сложностью. При- 

близительная граница между обфими частями, т. е. между Скандинаво- 

русскою столовою страною и западно-европейскою страною массивовъ, 

пролегаеть чрезъ восточную Галицтю, направляясь на Скандинав1ю. При 

такой характеристикЪ, нфтъ основаня удерживать понят!е о проникновени 

отроговъ Карпатскихь горъ въ предфлы Европейской Росси, строеше 

которой составляеть прямую противоположность полос$ Алыьийскихъ 

складчатыхъ горъ, и въ томъ числБ Карпатъ. 

Намъ остается теперь обратиться къ юго-западному листу новой гипсо- 

метрической карты, на которомъ находятся Карпаты и вся прилегающая 

къ нимъ полоса земель къ сЪверу и къ востоку. Разсмотрфве означеннаго 

листа только еще болфе укрЪпляетъ въ томъ, что отроги Карпатъ не пере- 
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ходять ни въ Привислянская губерни Царетва Польскаго, ни въ предфлы 

губерний Волынской, Подольской и Бессарабской. Разнообразныя воз- 

вышенности, принадлежащая къ поименованной полосф, имфють свои м$ет- 

ныя названя. Въ болфе прочной установкЪ ихъ терминолог!и полагаю при- 

ступить, при составлеши пояснительной записки, съ выходомъ въ свЪть 

всфхъ четырехъ листовъ новой гипсометрической карты въ масштабЪ 40 

версть въ дюйм$. Въ настоящей стать$ ограничусь выводомъ, основанномъ 

на всей совокупности геологическихъ и топографФическихъ изслБдованйй, 

что въ пограничныхъ съ Германей, Австро-Венгруей и Румышей частяхъ 

Европейской Росси не существуетъ отроговъ Карпатскихъ горъ. 

Въ заключеше, позволяю себф высказать пожелане, чтобы совмЪ$ет- 

ными усишями геодезистовъ и геологовъ была создана, дБйствительная 

Орограыя Европейской Россш, соотвфтствующая тфеной связи между 

геологическимь строешемъ и рельехомъ поверхности. Недавнее издане 

геологической карты Европейской Росси и появлеше перваго выпуска 

международной геологической карты всей Евроны, въ связи съ выходомъ 

въ свфть моей гипсометрической карты, въ масштабЪ 40 версть въ дюймфЪ, 

да послужатъ достаточнымъ побуждешемъ къ осуществлению сказаннаго. 

С.-Петербургъ, 2 Февраля 1895 г. 

Физ.-Мат. стр. 352. 6 

К 

Е Ч бе 



УЗ ТЕ 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 4 (АПРЪЛЬ). 

(ВаШейп 4е ГАса@6пие Иппрёмае 4ез Зо1епсез 4е 5#.-РефегзБопга.. 

1895. Ауги. № 4.) 

Тхо1аае поу1 уе] рага сот Мизе! 70010211 Асааепуае 

Саезатгеае Эс1епйатит РебгороШапае. Т. 

Апсбоге А. Васила. 

(Сиш баЪаз Г её 1.) 

(Ргёзетёе 1е 14 абсеште 1894). 

1. Агдаз Сатезичий п. зр. 5. 120468 Ичатдийсерз п. зр. 

2. Атдаз рарййрез п. зр. 6. 1204ез Бейезее п. зр. 

5. [хо4е8 1игзиёиз п. Зр. 7. Настариузайз зтегтаз п. зр. 

4. [х04ез 51дпафиз п. зр. 8. ирисериз (2) сасата из ттт. 

Агоаз Сапез“тй п. зр. 

(ТаЪ. 1, йе. 1—3). 

№ 702. Тевегап, Регяа. Сошез Е. а. Кеузег1 по. УП. 1839. (Ф, 4 её пушрВа). 

722. Тазев-Вигап, Сапсазиз. Фшу. Мозаи. УП. 1885. (Ф её @). 

Кизсиз уе] #а5со - абег, рейфиз ра]р1здие раз. Согриз 

зи4ергеззит, апйсе е]опсафо -соп!огте. Осий пи. РИсае от1з 

1адега]ез Ьтеу1ззитае. Возгши тешо {еге ФарТо 1опетз. Рарл 

отасИез. Тагз1 ргии 8-010081, сеет! ип1е1Ъ0$1. Виа сепцай$ 

пщег сохаз зЦа. 

Сотриз еопеафит, |егиз забрагаПе$, розйее гобип@айии, апйсе 

ргосеззи @опеафо - сопогий ргаед ат; Вос заббиз гозбго оррозШо, рго- 

_ ае 10с150, татепифиз |абегайЬиз ЧесПу аз рае ратсе оЪз$. Сот- 

рота Чегта Чотзо Чейсаде тисозши, паргеззюой $ зибгобай4аз, 1ае- 

Уз, заере ищег зе тейсшайе сопйчепаЪиз, заббиз шт збегпо сох1заче 

Эафтазсиит. РЁсае 075 1айега]ез (ТаЪ. Г, Во. 1,1.) Ъгеу15зпиае, тенфо Феге 

Чирю Ътгеу1отез. Меню зибаа@гафат, апои0$ роз@с13 1360815, апсе зи 

тозго зейз ФиаЪиз ЬгеуТЬиз огпайли. Аозй-ил» еопеабии, арлее гобит@а4о- 

орбазит, Ваа@ ше1зит, тешо еге ати 101013, Чепаиз итесшатиег 

ызенайз аттафат абдие заЪбиз зейз 1ополот из Чпариз зирга Разш @15- 

роз!$ шзбгисйит. Ра тозёго 1юпелогез, зарегие зе0з1, атисию Т сгаз- 

з1ззито, зесип@о вам 1оистоге, тагоше пуегпо апасе зеего (зеёа, шиса), 
Физ.-Мат. стр. 353. т 24 
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атНсию П апагю рамо 1опелоге ас сгаззюоте, атйсио ПТ Ттеу1ззито, зе- 

сипдо апр! Ътеу1оге. Мапфщагит итсё апхазйотез имаещай, 1абогез 

1еая. Рейез стазя, аллее а ]а4егИиз Ч4ергезз1; {ат$15 рги$ шагоше 

ехегпо 3-010913, оПа Ъазай ]аНоте её оЪбиза, арйеай сопНогии $е03а 

уезсшачие ач@ та пила, е]опеабо-оуайа, шз@тасйз; сеет! рейез таголте 

ехегпо гесфо, зошт рарИИз артеа из @3@пс@з ргаей; сохае Г деп Ъиз 

Фиориз гобш4 аз агтабае. Еепитае та детай 1аззита, затеска, тат 

апсизНог, зеписйеиал1:; пбтадае ицег сохаз Г розНа. ЭсийеЙит али 

ибгиточе зрпиз 10 уе] 11 ш ива земе гппае рагаПеа 415роз11$ аттаит. 

Соог согрог1з азиз уе! шотофазсиз, заб аз раШ@от, реёез райрааие ра]- 

П4о-ВИут. 

Маз збабига согрот!з со]огедае {епитае зип, зе4 ращо апспзйот. 

Ф — 1012. согрог$ = 14 ти. (1аё. = 8 ши.) 

» рейат ТГ = 6 » 

» Ед 

» шепИ -н гозал = 19, тм. (14. шепа = 1 шм.). 

$ — 101. согрог18 = 10 ши. (14%. = 5 шщ.). 

Согрот1з звабига А. сомейрй Сап. заф зип з, зе раме апёса таз1$ 

ртоптеще, {21315 [ 210$13 её ппргеззюти$ аБотта из поз ег. 

Напс @15@псй$з тат зресешт уепегаю ас шегИззиио асаго\осо Кайсо 

(+. Сапезёт1ит Че@еам1. 

Агдаз рарИНрез$ п. зр. 

(Таб. Т, Вс. 4—6). 

№ 718. Салеазиз. Мофзеви13Ку. ? ($). 

Кизсиз уе]! шЁазсафо -Науиз, ред из разде райИ@ют ия. 

Согриз зи 4ергеззат, апйсе 5геуе-сопИогше. Осий паШ. РИсае 

0113 1абегайез 1опобитет гозт абЯтеещез. Возбгим шешо 

разю Ъгеушаз. РаЦи Ъгеуез её сгазз. Татя отиез ише1оя. 

Вита сепца]$ з1Ъ сох1$ Г роза. 

Сотриз @опеафат, оуа]е, розйсе тобипаат, ргосеззи гомай тосе 

ргопипеп{е ргаейИат, тагоше ап@асо ЧесПпабо рагсе рИозо, шезига 

ргаеотай паШа; за из ш рагёе аЪоттаЙ ропе апишт пиргезуиюпе и т 

А. сотерие Сап. отпабат. Согро’аз Аегта тейсахо - тахозит.  РЁса 

0т1з 1а{егайз игачие соатёа@оте шефа т Чиаз рагез Фуа, даагит 

апйса сгазза, пиегие гизоза уе! зиф@енёка, гозйго зифаециа/5. Мещит 

1опоцише 11а, фана гаюсаит, апеиИ$ 0391$ зе; из ргае@ 5, 

ш ива зече ]опобатай але ш рарИ $ @5рози$, апйсе заб гозго 
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цйтаце рарШа зтоша зе бега ог@тала отпабит. Возёит ]абит, артее 

ух шезит, шеню аедиае уе! раз о Ъгеутаз, дети; птеошатИег 15е- 

11415 агтабит её заб зе45 4иаБиз 1юпе1логИиз База из отпабит. Рай 

Ьтеуе$ её сгазз, зирегпе зеё031, атНешо Г сгаззйпо имегие разбе апса 

зри$ 4—5 геуфиз ас гобизз агштабо, апатии зесипо у1х зирег- 

алце, {егао зесип@о раю Ъгеу1оге. Ма щагит ипсф апсизЯогез ип- 

Чешай, 1айогез еше. Реаез 1юпет пцегпе аёдие ар1се зейоз1, тате1- 

пфиз ех{егиз гес$, зе ошпез за артее рар $ ехёегиаз зафаси$ соп- 

юги из шзбгией; фатзогат [1 уездеша аа@уа (ТаЪ. Г, Ве. 6) 1ма, 

ерзоа11$. Рипа депйайз ада, за сох1з [ розНа. ЭсиеЙит апще и ш 

А. Сатезбчий т. 

Топе. согротз = 7 шш.; 12%. е]щз = 4 шим. 

» рейпш Г= 4 » 

о* ‚ реватру =. 5» 

Гопё. шепй -+ гой = 1 ш.; 1аё. еогит = °/, шит. 

А. сомерй Сап. ргохиие а (ап уаеаз?), зе {атз1$ отшиз 

рарег1; за@з Фет". 

Тари]а апа!у61са зрестегиш сепег!1$ Агоаз, а Гацпат 

го$51саш регё1певтитм. 

Согриз оуЦогше, рае апйса гофип4айа; {атзт отпез Вала 10%. 

1 | А. теЙежиз Паб. 

| а еопеафит, рагёе апйса сот Ноги... :..... 2. 

{ Возгит шешо 1опе1аз. РИсае от1з [мега]ез Ееге оъзеае, ух 

шепы Фимйпит аббосет(ез. АЪЧотеп зи биз ропе апит забр]алит, 

о} п пиргеззопе паПа ргае4 ит ............. А. Сапезиий тии. 

" Возегит шешо Бгеушз уе! зибаечиае. РИсае от! |абега]ез сгаз- 

| зае, гозго = шешо Ваша Ьгеутогез. АБфотев зи биз ш ратёе розбапай 

| ртов е ОСЕВЫЕ аа ель 3 

[ 'Тагз1 ошпез ех{егпе рарШа зиартсаЙ сопИогшт ргаей. Уезеща, 

АЯ аа ос А. рарййрез т11. 

_ Тагя1 отпез рар Из сопогииз пиШЗ, ех(егпе гесй, а@ ареет 

| апоизалт. Уезсша аа 1уа шшиша......... А. сотдсерз Сап.`). 

1) Зреспиша поипаНа Вафаз зресе! ргоре шагеш Ата]епзеш сарба ш Мизео 00101с0 

Аса4епиае Зелепаташ РегороШапае зегуалаг. 
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[ходез Вигзщи$ п. зр. 

(Та. Т, 6. 7—9). 

№ 648. шз. ОпайазейКа, атс ре]. А1ецбетз1з \Уозпеззенз КЕ. 1847. ($). 

№ 715. Била омешаПз (2). 1, а Зевтепск. (Ф её путрйа). 

'Теггео-Нахезсепи-а 14 аз. Кештае гереёае согриз 1абе-оуа- 

ип, Чепзе зейозит, розасе фгПорафит. Ра/рт е@опеа, артее 

ЧИафа. Возтит Чепеиз 4-зе1аз агтабат. Вппа сепИай$ 

ицег сохаз Ш розНа. Сохае ЧепйЪиз пиШ$. Татэт отпез са]- 

саттриз езаай, ©10Ъ031. 

Сотриз оубат, геготзит, 11 Ёепиз герей$ уа14е АШабабиш, 1афег из 

а сохаз П пес поп а@ атео]аз рал]о соагсваз, зе оба а] 115 пес 

поп отапиЙз Чепзе уезИ ии абдае зи баз рарИЦ$ зай сгазз1з але сепнайа 

@1зрегз1$ орзИит. бсифии @отзае зратзйи рипсбайит, е!опоафо-оуме, ап@ее 

а рефез П Тайззшиий, апоиНз але тосе ргоптенфи$ ае зрша$ 

Ьтеу физ рамс1з агта 1: ргаейбит, ропе тейцит, иЪ1 зе! ТутИогтез от@- 

пати шатошеш ]э4егает а теииф, ]еуцег соатсафат; раге роз@еа?) 

аласа @ир1о Ътеу1оге. Сарйийит а@ гощет раю ааа ит, гитзиз со- 

Гогииег 50160 апоиз(аии, ате1з ГошаПЪи$ оуафо-зибаайтатеи $ 415] ас0$ 

сгаззе рогоз1з. Раф гозгитдие 1юопоцатет сари Ееге аефиалиез. Возёиии 

ее 2'/, Эгеуаз Чааш 1юпеиш, ар1сеш уегзиз рало апсизабит, Чепефиз 

пас Ноги из 4-зеттаз (зетлтериз изаие а@ Базш сопитнай$, 10—11 (ехег. 

_ ег.) — уе] 8—9 (Пмег. зег.) Чепйеща $) атшабит; артее уеНсей 1шс1з0 

ас |24е отапи!а60. Рарё зи саНтНогте$, атйси$ Г таетз, Бтеуцег-суш- 

Цгасе1з, за татеше сарз Вач@а мепБиз$, агбси!з И а@ Базш зао 

ап23(а{1з, зпрга зрииз раис1з ЭтеуШиз гоБазИзаче, агНеиНз Ш татепииз 

ицегиз Баз! АПабайз, зей$ 1опо1лот из таготайфиз, агсаНз ТУ сопог- 

ш\физ арсе зе60815. Мак шатит ипсё апеазНотез: М14ещая, 1аогез #1- 

ежа. Ре4е$ 1опе1 ей сгазз!; с0х15 отп из еопеафо-суппате1 ехготзит 

отаапо АПа{а41$, шбаз тобайЧая$, депаБизаае Чезибай$. Тату: отиез 

че 1051 ех{егпе зи ар1ее 21031, ар1е физ апеизва$, сасат из па, 

Тсзяса ал@уа шипа, гадйипеназ, Юуе1$ арегаз р1заце Мег! ргае- 

ца. Рипа депайз апоиза ицег сохаз Ш розНа. бсиёеЦит апще агиат- 

ле зрш!з из (2), ш апа зее гипае апаП рагаПеа, @1зроз$, шас. 

Бргасшотит атеда ратуа, тобат ада. Соог феггео-Науезсепя-аП из, сар- 

(о, зсибо Чотзай, ре@из раразаче Нау115. 

2) У14е Таф. Т, Во. 12. 0. 

Физ.-Мат. стр. 356. 4 
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Гопо. сотрот15 = 41, ша. 

Та. 27, » 

Топе. редишт 1 » 

»  рейиш ТУ = 3\ » 

| 
| 

УМабига, согрот1$ 1%. осзрегеотиз С. Косй. зафаН ии, зе зсибо Чотзай 

Ьтеутоте ас П1айоге, рейизцие ©15Ъ0з$, Бтеулотиз ас сгазюгфиз ГасПе 

({Изитеценаи$. 

|ходе$ $19па{и$ п. зр. 

(Таъ. Г, Ве. 10—18). 

№ 632. шзша ОпзазсВКа, атс ре]. А1Тещенз!з. \УМозпеззензкЕ. 1847. (Ф её пушрва). 

'Теггео -а1салз, зсибо Чотзай, сарИо реффизаие плото- 

шйзсаз. Согриз (ешшае поп тгереае) еюпежо-оузме, розйсе 

4-юБабат. Ра]рт зафсаЙтИогтез ар1сет уегзаз рашо аа. 

Возегит Чет Биз 6-зета $ аттабит. Влша сепкайз ицег (пес 

пов раю шЕегиз) сохаз П розНа. Сохае [ ее ех{егпо $т- 

10. Тагз! ошпез са]сат из сатешез. 

Оотриз е1опеа4о-оуайит ропе агео]аз зрагасаНеегаз шо@се соатсбафит, 

зейз рарИИзаче рагсе оЪз№иш, роз@ее 1013 4 ПВаиа 1а5$ рагсе зей0915 

огнабит, за биз але оепцайа шото-рарШозит, пес поп тасиНз ша]отИ из 

Чиаиз ицег сохаз Г розз Чезепабит. Эсиби Чотзайе @зрегзе-рарШафат 

(рарИИз <]аттогиз) пес поп зейозит, 1угабо-зшсабит, але тейиит 1а15- 

зип, ао 10с0 юуе1$ оси!гш из Чиафиз е]опеафо-еШрие1$ отпайии; 

ога зсий @опеа{ю-оуайба, апеи$ ап@с13 051915, гитзиз го або-зи- 

решасопаП; раме розйса (Ъ) апйса (а)3) {еге диа@гар!о Бгеулоге. Сар ит 

(пайгапоаге, флали 10поиа те дарю 1а $, ап@се 1абег из сопИогии$ 

ехготзиш ештенериз, розйсе со|огтиег апоаз{афашт, аге!з рогоз1з Вгоп- 

{а из е]опеафо-оуай$ шагейи сарай апсо Ееге ратаПейз. Рарё гозё“ит- 

Чие сарищо Ътеу1отез. Юозёит арлсешт уегзиз ух АЙмайишт, рате ар1саП 

тобип4аба, апоизе-отапаа, Вап@ шсза, ЧепаБиз б-зеглайлз (зет1ез ех- 

{егпае ргйпае ас зесипдае’ Базш а шоетез, зетез фегйае пмегпае 

ргеуез, аепаБиз 3 уе] 4) ргае ит. Ра! апооЯ, а@ арееш рао 

ЧИаая, зифсиИтИотгшез; аг@сио Т Тафо, Бгеу1ззите-зифсуПи@гасео, за 

шатоше саркай {еге 1а{еще; атбсио П рефипсиафо, ехбегпо |а{еге ЧШа- 

$260, 910 100 зеиз \тгеу!5з1и1$ зратуз огпафо; атйео ШГ атс $ 

зесип@1з Ргеу!оге, зе рал{о 1айоте, шатоше пуегпо АЙабафю, рИсафо ас 

зрин!его. Ре4ез 1011, отасЦез, зибаециаез; сохз ТГ зифечапеШаг из 

3) Уше Таъ. Г. вч. 12. 
Физ.-Мат. стр. 357. 5 
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шатоше пфегоо тобип4афо, зе 4ешёе ех{егпо этою ратуодие атшай$; 

с0х1з П забапа@гаиз, апоиИ$ ицегииз гобий4ай$, а4 шагошешт ех{егиаит 

ух @Цаай$; сох1з Ш её ТУ зешюуаи$, шатоште ех{егпо гесбо. Таз 

отпез а@ артеет стааииа апсизай, Ваа@ сасагай. Татзогат Г оезсае 

аи тае оъзоеае, Ююуе1$ арегИз, аще ас ропе юуеаз зейагит #8615 

шугиевае. Айна депйайз шиилта за сох15 П розца. Кара апаЙз щтадие 

зрииз 3, ш ипа зече гитае апай рагаПейа 415роз! $, ргаейца. Зрёгасшогит 

атс а ратуа (сох1з Ёеге 4ир!о литог), зибтобии да. 

Топз. согрог$ = 53% ши. 

Гади. » ЕЙ » 

Г.опе. редат Г = 35% » 

» рефит ТУ = 4 » 

ТлНег аЪ ошии$ сопоепегиз ргаестрие отша сара, сох1з ргииз 

пес поп рарогит агЫси[$. 

[ходе$ {чапдийсер$ п. зр. 

(Та. Г, Во. 14—15). 

№ 723. 116. 1асиз Опеса, КагеНа (Ёепипае гер]еёае зреспийиз ис! ргаер. нисгозсор.). 

Кеггиотео-шот1саюз, зсабо Чотзай Науо - шотсаще, сарце 

реиазаие ра юг аз. Согриз {епшае гереае оуе. Сарйи- 

Тат бтапешаге. Ррт еопеабо - с `Мотшез. Возбгат ЧепаБиз 

4-зетлаз агтафит. Вива сепНаН$ ибег сохаз Ш розНа. Сохае Т 

ап Чещахае. Тагз! отпез Вам 215081, саеат из дезабац. 

Сотриз орще, этапаЙз зейзаие рагсе оБзИащт. Эсифит Чогзе ]а4е-оуа- 

ии, геготзит ЧПафабат, @зрегзе рапсбаит пес поп зе; уезИ и, роз- 

исе ибшаце етатготайии, ас 1опоиш ас аби, раме розаса Бгеу1ззита. 

Сарйий ратз апаса илапошат1:, ра ет розйсат соШ!гшиег апоизабат 

рачю зирегалз; рагЫз апйсае зсибит Ёгопайе (зирегиаз) заббчатещате, 

1аегфиз ш шею апоиа $, апоиИз роз@с1з гофит@ аз, татоше розйсо 

зтиафо, агез рогозз ошаЙЬиз шатейы роз@ст у1епиз, е]опсафе-оуа$, 

пиег зе @затБиз; зсафо пего илапси тии, зирегюге 1айоте, апеи$ 

роз е18 горла а $ еттепйЪиз. Возйит сарай зсафо зарегтотт еге аециае; 

ра]рр гозбгат феге Чаро зарегамез. Возё’ит зиЪШе, а@ арлсеш Вааа 

Пафабит, ФепиЪаз оби ш 4 земефиз @зроз$ (зелебаз Баш поп 

а теепаЪиз, 8 (зег. ежег.) — её 7 (зег. пцег.) — Чепйсша% $) аттафит, 

арйее шшиие шезит, Феге оБазиш, раме стапи!оза апоаза. Рая 
Физ.-Мат. стр. 358. 6 
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е@опсафо-сиИогтез, татоше ехёегпо зифтесо, имегио ЧШабафо, апасе 

зей{его; агасийз Т пиши 11 апоиИ$ зсщеШш п\е10тгз роз@с1з роз 

Важа 1{епефиз, Бтеуцег-суйпагасез; агйсийз И редипсаз а@ арлеет 

ртаестрие ш татоше и\егпо отадайт АНабаЯ$; агасийз ПТ аооизНот из 

зачат иШоги из, тагоше ицегпо зеёего, зесин 5 Ееге илрю Ътеуют- 

Ъиз. [4$ отасИез, Бтеуез, фатз1з [ 310010515, сеет1з Вай 21050513 артсеет 

уегзиз отайаии апсаза5; {ат515 отииз са]сатиз Вам аттайз. Сохае 1 

пипаиалт Чещабае, татошет ех(егиаш уегзиз Аа{айае, апоо ехбегпо 

апйсо @зНосе рготтеще, тагоше пфегпо гобип4 ао; зесип@ае зиЪаиа4- 

тапошатез, апоиз гобип4ай$; фегаае шагошешт ех{егиии уегзиз ота ат 

{И абафае, апоио ап@со ех{егпо у1х ргоштемще, татеше п\цегпо гофап4 ао; 

палбае зафапагаае, ато; гобип4а$, ш шагопз роз@с1$ Чепасо 

шото, Ёеге оЪзо]ефю, ргоре апоиат сохае розйсит 415роз йо, ргаейиа5. 

Татгзотилт 1 уезса амалуа ргойшда, забоТотоза (ух 1юпоцатаШег оуафа) 

Гоуеаае аще еат розЦа, заф ргоРап@а, рйзаче за 5 из ргаедна. Капа 

сета ицег сохаз Ш розИа. Гага апай5 ибтадие зрииз ЧпаЪиз шзбгаса. 

Эрегасшотит атеда оуаз, соха розйса рао итоге. 

|ходез Вегезег п. зр.. 

(Та. П, #е. 1—5). 

№ 638. Аа Нах. Апоата, Эфича отепё. Схекапо\зКу. 19867 (зреспиеп ишеишт епщае те- 

р1еёае). 

Втиаппео - гаезсептз, ао - зе 05$, сартюо, зеио Чотзай 

рейизаае ш#азсафо-Нау11$. Кештае гееае согриз сог@1- 

Готше. СарИация забелаптеиате. Ра]1рт сигИогтез. Возелит 

Чепариз б-зет1а $ аттабит. Вита сена имег сохаз П розиа. 

Сохае Г 14епаае. Татз! отпез са]сат из езаиай. 

Сотриз сот@Иогте, тебготзию ЧПабаиат, а@ зргасшаз тосе соатс- 

{абит, розйсе 1а4е ехсауафит, апоиПз р0$с1$ епипенаЪиз гобий4а$, зеёа- 

6$ а11$ ратсе офзиат. Эсийит 4огзае оуабе-апоайит, разо 1019143 

Чат Тат, розысе у1х шазиат, зи]с13 Фаориз 1утИогтиег-атсца@$ #45618 

ге`отзит Чай огпафит; апеиИ$ ап с1; епитепеЪиз, зейегз. Оарйий 

зсий: Гошае (зарегииз) зибечапеаге, апоиз$ гобии@а$, шатоте роз- 

{со агспафо, аге$ рогозз Нгоша из еопеафо - оуа$, шатепи сарйа$ 

ал1со рагаПейб$, оЪзо]ейз, иегит розйсе гобат@афат, 1аёет из 1161918, 

ибтодче ргосеззи етот рашо атсцабо шбгасйии. Рай гозритцие зео 

сарйи гота Геге 1'/, 1опе1отез. Лозгит аби, а арлеет Аааа, 

Чепафиз б-зетлаз (ш ех{егпа земле ЧепйБиз 9 шахииз, ш шефа зете 
—_ 
7 у@ 8, ш пщегпа земе 3 у 4 шшииз) агтабат, арлее ух ше150. 

Физ.-Мат. стр. 359. 7 
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Матайщатит ипсё апезйогез мешай, 1аботез в14ешая. Рай сит- 
Ююттез, шагеше ииегпо @Па{а4о; шатепиБиз ехёегпо ас апёсо зриие 10п- 
91581115 зай горизИ$ ргае3; агИси!3 Г Ьгеу1зз из Ваша 1айеп из; зесив 13 
рефиисшай в, шагоше ехбегпо зрииз 4 уе! 5 атшафо; {ег з шатеше апбсо 
гофит4ало, ехёегпе зриШего, зесии $ Нап ргеулот из. Реез огасИез, зебоз1, 

{ат 2150315 Нам@ сасагаз; сох1з Г за бблапоШат из ева з, депбриз 

пцегиз (йо. 5, а) ЭгеуютИиз, зей рашо 1аот1 из, зифасиыз; сох18 сеет 

иена 5, Чет физ ех{еги15 (бе. 5, 5) шзегисйз. Татзогит [ оеяса аи ета 

рейипешайа, ргоГаи4а ас рагуа. Вата детйайз имег сохаз П розНа. брёта- 

сшогит агеда загофитаа. Согриз тиитео-Ёазсиш, р1Из аП@з офи, 

зсифо ЧотзаМ Разсо-Нау14о, зе1з ПутИотииЬиз #а3с1з, сари о рейизоте 

шзсайо-Яау1а1$, ра атотив. 

Т0п©. сотрот1$ = 5 тм. 

» решит Т = 2» 

» г реш [= 3 

№ $ поппиШ$ шапНезе шт сепиз 120468 регитеё, зе аЪ ото из 

сопсепегиз ргаесрие тша согрот1з побаИ, сарбий зсийо п\егоге 

Чепйеего пес поп ра]р1з 10псе-зе 0515 уа!Че @Шеге. Напе риеВеге тала 

зреет орйште тег!о асаго]осо НаЙсо А. Вегезе 4ей!сами. 

Наетарпузай$ тегпи$ п. зр. 

(Та. П, Ве. 7—9). 

№. 724. Саасазив (2) (зресттеп итсит Ёеттае). 

Рае ш#азсафо-Науиз. Согриз (епшае поп герейае) оу1- 

Ютше. Сарт зифаца@гатеит. Ра]ра еопеай, Вам &1- 

апоШатез. Возблит ЧепаБиз 6-зе11а415 аттаат. Вита сепКа$ 

ищег сохаз П розНа. Сохае Т Чепасию иео шзбгасае. Тата 

отпез са]сат из паЙ5. 

Сотриз оуШогте, а@ рейез Ш ]епйег соагсабит, розасе 11-1оЪаёат 

(101$ 1а3 апопз гойш@а$, татолие шсгаззафо раз пишазуе зшиа4о), 

отапа|з ратсе оЪз бит. Эсийию Чотз@е Реге тобип@ат, апои 3 ап ух 

1161515, розасе ийшаче рай ат етатолтваат, @1зрегзе отапшафат. Сарг- 

шит раме гощай зибапа@гапешаге, апоиП$ роз@с1з ех{егпе рготшепЯ- 

Ъи$, гобил аз, аге1з бгошаЙЬиз рогоз1з еге обзо]ейз; Габи те 1опоти1- 

пеш Ёеге Фир]о зирегаие; ратёе розйса соПотшиИег апсазайа, рагёе #гоп- 

{ай у1х теуюте. Аозё-ит рарие сарйай 1опебидтет ге аедиалкез, 

зе рагет апИсал Ёеге пи 10 зирегалиез. Лозит апеазнит, а@ арт- 

сеш зепзии Шабат, деп физ асий$ 6-зема $ (зелефиз шеиз Ьгеуфиз) 

аттафит, ар1ее у1х шсзиш, рае арлсай отапаоза апоиза. Ра еопеай, 
Физ,-Мат. отр. 360. 8 - = 
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зеф{ег1, шагоше ех4егпо гес4е аргиро, Вал ЧПафафо, пбегпогиш зирегоге 

ипо41се афахо, ш{егоге 1епЦег запафо; агЯсиП$ Т поз зи сарай 

тагоше гощай Ёете 1афеп из; зесип@1з рейцпеща®з {ег рахо 10191011- 

Баз; ег тагош из пбегийз зрНет1з. Рейез стаеПез, ргии1 сеёетз 10п- 

о1огез, {атз1з Вал са]сата41$ ар1сет уегзиз отаа&йи апе36а41$. Сохае 1 

а шатошеш ехёегпит тосе ЧПафмае, татоше пфегпо гобимдафо, зарег- 

Ясле зефаИз зрагз1$ ас Чеп@сио зтецо ар1се гобап4афо, ргоре шаготет 

сохае ифегпит ргохше розйо (а татеш из апЯсо ас роз@со аецие те 

@збаще) огпафа; сохае сеегае еп из сагещез, забдиайтгатеагез. 'Гатзо- 

гот [Г оезса аийеа тобат4а, таспа. Вита депйай$ тута, апсизва, 

ицег сохаз П розиа. Гага апайз штадае зрииз 4, а татетеш ех(егпат 

ш ипа зече @15роз15, ргаедНиш. брё’асиюотгит агефа зифтобатаа, сох18 

ша)ог, огеуцег рейипси]а4а (шатоше ех{егпо апсиютшиег аПафадо). 

Т.опе. сотрог1з = 8 шм. 

Г.аф. е]аз О Ь 

Гоп. редит Г = 2)» 

» рейитТУ= 2 » 

ЭЧабига согрот1з Фогтадие зсай Фотза/з, сох1з Т депйси]о сепёгаЙ огпа- 

415, агеоПзапе зИстайез рейипсиаз Ваес зреслез зте 410 ш сепиз 

Наетарйузаз геЁегепда ез, зе@ ра]р1з илапоиПЮгииег поп ЧПафаз а 

отп из Ви] из сепег1з зресериз, еНат ргипо азресба, @егЕ; а Н. рипскёа 

Сап. ргаебегеа ра]рогит шаготе п\егпо заб а$ зрииз разн паз, 

тозго Чепефиз 6-зег1а1$ агтафо пес поп {атз1$ са]сатфиз тегииз $2415 

Фет. 

ВЫ р/серпа!из (2) са1сагафи$ ша. 

(ТаБ. П, #е. 10—20). 

Зупоп: 104ез сасатгафиз п. зр. А. Вита арча: Ю. Ваг- 

неръ, Истор1я эмбрлональнаго развит1я /хо4ез ссатаиз Ват. 

Тгауаих 4е 1а Бос. 4. Мафиг. 4е $1.-Рёетзопго. Зесё. 001. её 

Рвуз101. Тоше ХХТУ, Пуг. 2, р. 137. 

№ 676. ГавоесЫ, Тгапзсаисаяа. М1оКоз1е\1с2. 1893. (©). 
№ 677. Зисваш, Салсазиз осс14еаз. 

№ 678. Маз Е, С1всапсаза. 7. М аспет. 1891, ш БоЪиз. (Ф, @ её 1атуа). 

Вгиппео - таз уе! Ву - (езбасеиз. Согриз еюпоабо - оуае. 

Сар ии Вехазопае, 1айззииит. Осий 1зтса, ерёс1. Рая 

Ьтеу1зз ши, соп!огшез. Возёгит @епыфиз 3-зе1а 8 аттафит. 
Рейез са]сатай. Сохае Г 14епайае. Уеггисае 4отза]ез рогозае 
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рагуае. Впиа сепиа/з ицег сохаз Т ($), уе] П (8), розНа. Атео- 

1ае зИстайсае зибтофит4ае, рагуае. Маз урез русеацз 

Чиаффаот алсфив. 

Еетатае согриз, 51 теребит, е]опсафо - оуМе, рагёе розйса ропе зрата- 

сШа апоизйоте, рагИз апйсае 1а4егфиз а4 рейез пес поп а зрагасийа, диа- 

{ег соатсбаз, уетггис1з рогНег1з Чотза]из 4иабиз гофит 1$ таз. 6Си- 

нит. Чотзще осиШегит, @1зрегзе зеёозит, зибрепасопаш, 1а&биште {еге 

Чир1о 10опе1из, апси!$ ап@с1з рагит ргопзтетйЪиз, гофип@а$, 1а4ег из 

раз зешбаН апйсае зибратаПеНз, раме розйса ропе оси10з илапещалт, 

ар1се гобитдафа, фчали ратз апйса Вала Топологе. Осий е рис, рати соп- 

уех!, а шатоше зсий ух @збалез, ехбтогзии зресбалщез. Сарйшит, Бтгеуе 

ас 1айит (1опоНа@ше {еге 4ир]о 12418), рагёе готбаЙ Пехасопай, апсийз 

1эдега] из уа]4е ргоштеш из, тагош из розйсо-1аега! из зепзиа 

етато1та $, шатош из апйсо зафгесво, роз@со атспафо; сара раме 

розйса соИЁогиИег соатсбайа, 1опебадпи рагз гопаИз аедаай; заЪеиз 

шаготше сарйаИ розйео {еге зеплетеал1, апоиПз роза паз, 1 збегии 

етаготафига апйса зЦо. Агеае рот ез сгаззе рогозае, оуадае, заф таепае, 

ш сарай зарегвае розйса о дие @1зрозКае. Ра[рё гозё-итдие 1опофаа1- 

пеш рагиз Роша сари {еге аббтеещез. Возёит ра]р1з рац]о 1юпе7аз, 

1абит ас Ътеуе, ар!се шезиш, рагёе отап] аа артсай паНа, аепеЪиз тВот- 

Боаа Риз оБфизз 8-зеттайз (зепериз 9 — 10 4еписйаз Базт поп аёЯт- 

зепиЪиз). Мап@йщатит, ипс апсазйогез Б14ещад, 1а1отез 1- уе] ета. 

Раре Ьтеу1ззти, зирсопИогтез, зршМет; атЯсий$ 1 тии, заб тагоше 

сарйаИ апйсо ]1а4епЪиз; зесип@з рейипсиа $, т рагёе аПаёада ста 

асшба {гапзуегза, а шатотет ех(еглаит апоиЮюгшиег ргодисёа, шзйгиси$ 

шагошецие пцегпо ЧИабафо ргаей$, рае апйса ЧПабма, за баз ш таг- 

оше пцегпо зрпиз поппиШз уа]4е гофизиз Бгеуизаае аттада; фетз агЯси- 

13 ргаесейет из штогйиз, забечатеат из, тагоше пфегпо гобитдадо, 

зршНего, розНсо атсиафо, апоаН$ ех{еги!з асийз. Рейез Ъгеуез зифаециа]ез, 

{атз1з Г ишса]сатайз, сеёег1; са]саг из Чиофиз (диотит са]саг ар1еа]е апр 

1012118 её гобиз 8) атта $, татоше п\егпо зрииз гориз5 ас 1021$ 0Ъ- 

315. Сотае Т зибелатеатез, зирегпе зратзйп зебозае, шатеше розИсо 

ЧепйЪиз апофиз Ъгеу1ззшиз, ар1ее гобит@а $, ргаедНае; сохае П её Ш 

@опсафюо-гобипафае тагоше роз@со шс150; сохае ТУ забдиайгафае, апеи$ 

гобип4айз, уе] Ееге @опеафо-гофапаабае. Тагзогит 1 Фе5са аи еа оуза, 

р1Из И\еги1з 41510с0$; аще ас ропе уезсат шаташе ехбегпо са 

спе! ргаеИо, даогит артсай (апйсит), а 1абеге фатэй у1за, штоте, 

соп отп, арлсе ух АЙаафо, Базай (розйсит) рейипсадо (редппеио 

ртеу1 ас сга550) её а артсет сарНабо. Випа депйаЙз тимта, пуег (е$ 

рад]о ш{егилз) сохаз 1 розНа. Гаша апайз ибтадае зрииз 4 итавещатиег 
Физ.-Мат. стр. 363. №) 
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@зрозНз шебгаса. Зрй’асшогит агеда патита (сох15 розйс1; ро пмпог), 

еШриса. 

Гопе. согрот1з = 6, ши. (® герейае) 

Тай. —›» МВ 

Г.опс. ребит Г = 2» 

» ИРИ 

Маз с07ротё5 зкиига со]огедие Ёештае поп гереёае зпийИз, зе зсио 

дотзай соагсбаот из дитаце зирга редез ас агео]аз ргаей о, али 1$ ап с18 

уа]4е ргопитет из, Чет {ег1з: деп из ех{еги1з диофиз (Чиогит @епз зире- 

т1ог 1айог ас Чеме пегоге про геу!ог), пбегпо зтошо ас рагуо. 

Саришит тат рашо апсазНа$ ас 10по1аз дат ш Ёешша, шттодче ап- 

оз зри{етз её шагоше роз@со агецафо отпабат. Раф тгозёго еу1ещег 

Ьтеу1огез. Согрог1$ 747900 розИсиз 7-оБафиз: 10513 оши из гофипдай$, 

Вал@ аз, ргаеегеа 10115 шеиз апеизНот из; аБотииз зирегйстез 

шЁегог а@ апит иблтдое с1урез русеаПЪиаз 4пофиз ргаед На, диогиш ше- 

и — ша]огез, @опсай, гебгогзит отадайт АПаай, зе артсе апоизНоте 

её оВНаие а ех{егпиш аЪгирфо, апои]о ехбегпо тофап@дафо, пфегпо рго- 

шшеще, татоше розйсо №15 ше1зо, зе его, фаБегси$ поппи $ ареа $ 

ргаедцо; с]уре! 1абега]ез ш1тогез, @опеафо -ит1апоатез. Рейез геуез за 

сгазз1, зе йе; {атз1з Г иса]сага&з, себет1$ сайсаг из Апофиз зиБаедиа из 

ата; с0х1$ Г заббчапошат из а@ татолпет п\цегпит сопзр1ете апеиз- 

Яотиз, шатоше розйеб Чет Физ ацориз (пфегпо питоге) её ицег Воз ш- 

с1зита заё ргофаЧа ргае@цо, зирегйсе её апоиН$ ех(егтиз зе ет13; с0х15 

П заБачадгале ат 0$, апою пуегпо розйсо раз тшшизуе ргоштеще; 

с0%1$ Ш её ТУ зфапайгате ат из, апеи|з тобшдайз. Вила депйайз 584 

]1ада, пцег сохаз П розИа. 

Сеегиш и ш ешша. 

Г.опе. согрог!5 = 29, шщ. 

Наурсертало (Наетарйузай) тасторае (Сапезфт1т1) 1) уе аи, зед 

реиз Ътеу1от!из, согрог1$ шатеше розйсо 1оЪафо сох1заце 4ешайз а{- 

ет, ргаеегеа, айаз геслопез сеостармеаз шео]аф. 

1) Ашемсае шем 1опаНз (Рагасцау) шсо]а; С. Сапез&тг1п1: Пиогпо а@ а1сашт асал еб 

орШоша! 4е1]? Атенса. А 4. Бос. Уепебо-Тгепёпа 4. Зе. Мафиг. Радоуа. 1887 (1888). Уо1. ХТ. 
Гаве. Г. р. 101. 
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ЕхрИсаНо фаб\агит. 

Та5. Г. 

Ею. 1. Атдаз Сапезичти п. вр.: ратз согрог!з апыса ви из, 2% — тепйии, {— рНсае от 1афе- 

та]ез, 7д — гипа сепна|з. 

1Чет: рез Т, о— уез1са, ааа. 

14ет; апиз уа\1з зей{ет1з ргае@1 аз. 

Атдаз рарййрез п. зр.: 1 — рПсае от1з ]аёега]ев. 

14ет : рез ТУ. 

14ет: уез1са, ап уа. 

ходе; итзийиз в. зр. Ф: согрог1з ратз апйса саш сари]ю. 

» 8. ет: рез Т, ® — уемса ааа. 
9. 1еш: рез ТУ. 

» 10. Гхоаез зздпаиз п. зр. Ф: сара. 

» 11. 14еш: рез Г. 

» 12. 14ет: зсайит Чотза]е, а — рахз апйса, В — рагз розйса. 

» 13. ет: соха Т, а — 4епз ежегпаз, 6 — 4епз п\егпиз, с — шаси]а Фазса. 

» 14. Тхоаез ичапдийсерз п. зр. Ф: сара. 

» 15. 14еш: соха Г. 

паяюою 

Таъ. И. 
1. Тжо4ез Ветезе п. зр. Ф: сари. 

2. 14ет: ВаЪ аз фофа/ в. 
» 3. ет: зсмами @отза]е, зи]с1з 1угМогичЬиз ргаеб вит. 

4. 14ет: рез Т. 

5. 14еш: сохае Т, а — 4епз ех{егпиз, $ — 4епз И\егпив. 

6. 14еш: согрот1з рагз розйса зи из. 

» 17. Наетаруза зпегтав п. зр. Ф: сарйиит. 

8. 14ет: аплз. 

» 9. 14ет: соха Т, 4а— Чепз. 

» 10. Вирлеериз (2) сасатаив т1Ъ1 ©: сарйиат. 

» 11. еш: Ваъаз бобав. 
» 18. 14ет: пис! шапашагит. 

» 13. 14ет: соха Г. 
» 14. 14еш: рез Т, © — уемеа ап@уа, 9%. Ъ. — саШаш сВштеши Таза]е, 2%. а. — са|ат 

сЫтепи ар1сае. 

» 15. ет: рез ТУ. 
» 16. Втраееръщиз (2) сасатаёиз т1В1 д: сара. 

» 17. 14еш: апав. 

» 18. ет: соха 1. 

» 19. ет: рез ТУ. 
» 20. 1Чеш: согрогз рагз розЫса забав, с1урез русеаНЬиз шейИз ас Лайфега из ргае@Иа. 

5; 
>5< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 5 (МАЙ). 

(ВиПейп 4е ’Аса6иие ГПирёнае 4ез Зелепсез 4е 55.-Рёфегзфоиго.. 

1895. Мат. № 5.) 
а 

ОЪег В1а$когрегсвен. 

Уоп РЬ. Оуузаюю Ко уу. 

МЫ ешег Таёе]. 

(Уогх@е2& ат 8. Маг2 1895.) 

Т. 

Ое ВшКбгрегспеп Чег Р/иззКгебзе (А. ЯимаН$ е{ А. [ерфодас1уиз) 

ип0 ег Тесптизсве! (Аподога). 

Ве! шейегеп ТШегеп эт @е шез{еп Огоапе ип СеууеЪе \уесеп Шгез 

ешЁасвегеп Вапез 4ег Отетзисвипе хаойтеПсвег. Уоп 4ег ап4егеп Зеце 15% 

ез питег уоп у1ззепзева И евеш Гиегеззе, Чаззее Огоап офег ЧаззеЪе 

Семее Бе! уегзсшедепеп Тшегс]аззеп ха ищетгзисвеп. Амз етеш з0]сйеп, 

уего]е1свеп4-апафотизсйеп Эбадпии 411 4аз \Уезеп спе 4ег Отгализаяоп 

шевг ш 4еп Уогаеготипа. Оезва№ Беслппе 1сп шеше Ощегзисвипееп @фег 

Фе Вах бтрегсвеп шй 4ет Эба4пит 4егзефеп Ъе1 упеПозеп ТШегеп. 

П1е Гиегафиг 4ез Сесепзбат4ез 136 аБегамз гезсв ип эигае Вёайс, 

уешозвепз Чаз \Уезеи све, ш пепегеп \УетКеп апое#аВт6. Ез ехзйгеп 

афег апззег4ет хизалитепаззепае ВеЁегже, \1е 7. В. уоп Ог. А]. Орре]. 

ОЪъегЬ ИК шап @1е стоззе Апхав Чег Атфейеп, 0 шизз шап 4епкеп, 4азз 

шап зоуов арег @е Утгисваг ег уе15зеп ип@ тоеп ВКбтрегсвеп, а] 

алсв @Бег Ште ЕпбзеБипозате уоПкоттеп шз К]аге секоттеп зе пи3$. 

Севё шап абег ЧеЁег ад 4еп Сесепзат еш, $0 $60356 шап 1е1с6ф ай 

У 1Чегзргаспе ипа еп еск& тапсве Гаске. 

Ощег ул@еп уот2аоПеВеп Агрецеп, Фе ш сапл |еёег ей афег 4аз 

В|а{ егзеШепеп зш@, уег@епеп @е Олщегзисвипееп уоп 6мИ"), Ваарё- 

засВИсй @1е ]еёжетеп уоп №пеп, еше фезопаеге ВеасЬ ие. Ег атфегзсве14е%, 

уе аасп шейгеге ап4еге Когзевег, 2ме1 Аг(еп уоп уе1ззеп ВпиКбгрегсВеп, 

ФеГеикоазеп ипа Егу го азеп ипа 1е2% 41езеп Бе14еп Се 4еп Ъезопдеге 

рвузооз1зере Ведение Бет. Ег Ваф зосаг Че Епёзевипе Фезег Когрег- 

свеп павег уего]2ф ип Чатое ап, 4азз з1е апЁ уегзсшедепе \е1зе з1сВ 

уегтейтгеп. \Мепи 41езе ВезаЦайе з1сВ Безбйсеп уег4еп, зо уг поз ет 

пецег (тез зрийке егойпеф, ег ха пепеп Еп{4ескипееп Ёавтеп ут. 

1) [йе Апогапапе ива МеаЬИаилое уоп Гепкоазеп ип Егу го азеп ш еп В1- 

еЙеп ЬИ4еп4еп Огсалеп. АтсВ. #. Миг. Апаб. Ва. ХХХУ, Н. 4. 
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Те Ыиотрегсйет аез Еиззйтефзе. 

Лаз В 4ег Ктебзе ип ап4егег шейегеп Тшеге 136 тше1зёепз \е153 

ца ЧогсвялсВЯ»е, оег зр1е шз Во Певе одег В&яПсеве. Ве 4аз В 

Цез Е/аззкгезез 4ег Тлай аллзоезе24 оег {госкпеф ез ет, Чали уута Фе Кате 

азсвотаи оег зсвхуйг2йсв. Мап Ваф ез, ит 4аззешфе уоп сембюиевет 

Вице хи шщетзевеЧеп, Нато]утшрВе сепатиф. Ут моПеп‘афег @е ЕКогш- 

@етеше @езег Нято]ушрюе п ет зе аМег Хей себтаясВсВеп Хатеп 

Ви кбгрегсвеп БехесВпеп. Зо ме штал зсВоп 1апое ме! Акеп уоп \уе15зеп 

Впикбгрегсвеп иегзсмедеп Паф, зо Ваё шап ааев па ВЦие 4ег КтеЪзе 

141036 ерена/з уе! Атфеп уоп ИеПеп БезсвеЪеп, паев Ёет- ипа стоЪ- 

Ебгшое ИеПеп. Ве Е. Наске!?), Та#. ХХ, Е1ю. 17, зп зожоШ @е ешеп, 

\1е @е апйегеп афсеЪаеф. З{ай 4ез Кегпез йп4е шап абоетз, ме ш 

ешкогиоеп, ет НаиеВеп уоп отофеп Кегпеп (Е1ю. 17а). Еготтапл *) 

ибегзсве!е& ефепаз име! Атеп уоп Ви когрегсвеп, Кегп- ив@ зр4е]- 

Гогицее ИеПеп. \. В. Нагау*) Безевтей еозторВШе, ЪазорьШе ип ех- 

ро@тепае ИеЦеп. 

Слиегзиснев уг й1зсйез КтерзЫ ав, ууе1свез шап, уе зспоп бЁегз уог- 

сезсШасеп ууиг4е, Фагсв АЪзсвпееп етез Эбйскспепз 4ез 1е24еп СШе4ез 

ешез 4ег Ейззе егпёё, зо зепеп мг ш 4ег Тваё ИеПеп шё отобкбтиоешт Шт- 

Ва, Фе Ъгей ип оуа] за, ип Чапи зевг еш стапи“е Кбгрегсйеп, Фе 

из еш зрш4еНогииеез Аиззевеп Чатмеет. Тгофи @езет з0 ш @е Ацсеп 

{аПепеп Ощетзсмеде зш@ @е Ъе!@еп Агеп 4ег ИеШеп уоп 4егзефеп 

Маг. Мап Кбище гесв тапсве Олщетзсшейе т ешиешеп ИеШеп Вегалз- 

Ви4еп чп @1езееп ш тевтгеге бтирреп {ВеПеп, еше зо]све Ели еЙиие 

\йт4е афег еше Капз@ све зет. 

Пе сторКбтииееп ИеПеп илбегзспе!4еп э1сВ уоп Чеп ВеШеп, фешкбгш- 

сет, зршетгичееп ИеПеп Аа4итсв, 4азз Шг шва сапе ал гап@Псвеп 

Когпеги а Безбепеп зспеш\, @1е деп ИХеПепкегп ует4дескеп ип затк Пе- 

Ьтеспепва эта. Зо зейг @1езе ХеПеп ш @1е Апсеп еп ип@ уоп еп ап4егеп 

св ха ишегзсвееп зепешеп, з0 зш@ з1е еее Ис паг уейеге Епё\ске- 

Тапоззба еп 4ег ЗрааеиеНеп. П1езе БИ4еп @е Ласеп4ттеп, @е ап4егеи 

оепбтеп Чеп ге{егеп Эва еп ап. Ошёегзис Ве шап еше стбззеге Ха 4ег Ви 

Когрегсвеп шп заткеп Питегзюопзузетеп, $0 @Бегеие& шап з1еВ ес, 

(аз ш ешег зейг отоззеп Апиа] 4ег ВеЙеп, зридеМгилоепй ИеПеп зсйоп 

Ащасеп 4ег Когисвеп уогвалеп зт4. ш еписеп зт4 зе Кашш ха епб- 

дескеп. Зе за зейт ет ип Песеп ш Чет Р1]азта, \у@еВез а] еше @йппе 

2) 1. с. р. 469. 

3) р. 25. 

4) р. 172 ава фо] веп4е. 
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Эсысйе 4еп Кегп итсо1е. Пе Ха @1езег Кбгисвеп 156 зевг сегте. Ш 

ап4егеп ВГайкбгрегсвеп зша зе зеВоп её\уаз стбззег, аасй 136 те Апхай1 

Бефетцепег. Ел@Псв Котшеп \1т 21 еп отобкбгиоеп ИеПеп, ш месвеп 

Фе Когпег зсВоп тес уотвап4еп зша, афег посй п1сВё Ште погшае 

АизИЧипе ег]апзё Пафеп ип зеВПеззПев Вп4еб тап сап апзоерИаве 

отоззе отофеекбгие ИеПеп. О1езе Тлеё2фегеп (Ее. 1) Вафеп АваНевке ши 

еп Ва ‹бтрегсвеп 4ег Ар еп. Е5 114 стоззе, р1абе ИеПеп ши етет 

1апойспеп, оуёев Кеги. ш 4ег Уп&е зша Фезефеп сопсау. О1езе Елееп- 

зева Бетегк& шап {пез Бе! 4ег Олиегзисвипе ал дет ОЪесазе, ФВейз 

ипа Ъеззег посев ш Я1еззеп4ет В1ще. ш 4ег Весе] зта @е Кегпе пи Ует- 

В&61155 им 4еп ИеПеп Юешег аз ш Эртае]леЦеп (Е1о. 2, 3, 4, 5, 7). 

ЭрМег уег4еп пос ап4еге ЕлоеттйшПевкецеп Вегуогоевофеп. Ез 15 

\1ейс, 4азз шап Фе ИеПеп уо тбейсв ипуегап4еге оег ууеп1е уегалег 

ипбегзисВ6. Пезва]Ь \уег4е 1еВ епиое Ме{о4еп ип@ Кеазепйеп апЁагеп, 

Фе пиг Бе! Фезег Отиегзасвайе сибе О1епзе се@е1её вафеп: 

То4зегаш ш! Ап ая (\уаззегозНсв). 

ТеВ Ъепибе То@зегит, \у@епез Ъе! паг шейгеге Тайте 1апе апЁе\уайг 

ип 2и зешег Ией пи Той пи ОЪегзевиззе уегзенеп \аг. Мос ]её2ё Ваф ез 

еше мешйей ие Кате. Ез \уег4ей еш оег име! Тгореп ай{ 4аз 

ОБесйус аз се ап ипа дата ет Тгореп ВТ, даз аитсв АЪзсвпееп ештез 

Юешеп Эбйскепепз ешез ег Ейззе еграЦеп 156, ВтииоеЁ 04. А]з4апи га 

Чаз Ргаратаф т ешеш Реско]азеВеп Бе4еск&, уесВез ап а|еп уег Ескеп 

ш\ \асВз- одег СеЙо1@аззсВеп уегзенепй уег4еп пзз, 5018 мег4еп @е 

В акогрегевеп 4игсв @е ЗсВ\еге 4ез СЯЛазсвепз хегагаск& ип@ 2егзргепо$. 

Ет Тгореп Ап 6запе 1е2ё тап ш @е Маре 4ез Песко]азсВептз, аш 

ез аШтаВИе Бтешатгто$. Раш 4аз Ргарагаф плсВф епитгоскиее, #426 шап 

её\уаз СЛусегт №т7а. Баре! 136 хи Беас№еп, 4азз паг @1е еше НаШе 4ез- 

зефеп сел \жша. ш 4ет ТвеЦе, ш 4еп @е Еатъе шлейф Чатсвагто%, 

ей 4аз Ргарагаф сапи Чатевуевае. Пе Кегпе ипа Шг шва ебет п 

етег зо]свеп Реп йсвКе! Вегуог, @е плс ха \уйпзсвеп або 14556. Уепп 

амеВ ха\уеЦеп зепуасве ип@ {еше №1е4егзсШаое ап еш2ешеп 5еПеп еп{- 

збепеп, зо зепа@еп з1е е1сеп Пей ег Веофасвбипе пае $. 

Озжташзааге. 

Оъег Озшинизаиге Ваф шап у1е! сезсшчеБеп ип зе Ме №15 ]е% 

ешз 4ег Безеп Веасйуе, 1азоеги ше1з6етз 4е хамезхеп Викбгрегсвеп, 

Фе ЭршаемхеПеп, 11 Шт ВхП% ип 30 уог Хегзбгипе Бе\зуаВгв \уегеп. Е&\уаз 

зсвешеп @1е Еетеще дипег ха \ег4еп, уаз Раг @е ОшетзисВипе зерг 
Физ.-Мат. стр. 367. 3 25* 



368 РН. ОМЗЛАММТКОМ, 

егуйпзсй® 156. ТеВ Вафе уегзисв( ег 1%/-Г.бзале Озшииизйяге тапсйе т 

У аззег 10зПеве Еагьзбойе хихазе еп, \1е 2. В. Мазаааго®, Меу1у10]е, 

Мейу1 етап. Пе ш ЭриИиз 163Невеп Эюйе эш4 хи уегте4еп, да з1е эг- 

Кеге №М1ейегзсШасе Ь4еп. ТеВ егме№ ищег @1езеп Ош паеп зейг Ьгапей- 

рате Ргёрагае. Ез Коштеп ха\уеПеп сапи ипегуагее Етзспетипсеп 7и 

Тасе. Пе отобоекбгщеп ИеПеп збатфеп зейг а]4 аъ ип Таг\еп з1сВ зейг 

ицепяу, уавгева @е Эрилде]леПеп йфег еше Вафе Эвшае Еотёза&е аЪ- 

зеыекеп, ясй Бемес{еп ипа @1е Еагре п1сВ6 аппайшеп. 

ЕогшаЙп одег Котта]4евуа Ъепажде 1сВ а]; 1—2°/ -Гбзипе 4ез Кал+- 

Исвеп Еафг Каз. Пе В1абкбгрегсвеп Беваеп Штге Котт ип уег4еп 5% 

Яхт, овпе 4азз рейешепае М1едегзсШасе епёзбейеп. Пе хамеп Эризае]- 

2еПеп уегНегеп Ште зевша]е Кайли гие Когт ип@ Мееп №ём8 ©тоззе 

АпвоНсвке п Чепеп 4ег Ваёгасшег. Пе Ргарагафе Кбппеп ег ууег4еп 

ипа 1аззеп з1еВ Ъе1 Иазевизз уоп СТусега 2летПей ]апое ая е\уайтеп. Ра- 

Бет шйззеп афег Фе ВАпег 4ез Оеско]азсвет$ шт Сала4аЪа]зат @рег4еск®& 

ууег4еп. п зо]евеп ИеПев Бешегк& шап ш 4ег Ме ешеп 1АпоПереп Кегп. 

Ег 156 1е1сВ% хи зевеп, уе! @е ЙеШе айпи 136 ипа Кобгисвеп #256 саг ше 

уотрапдеп зш@. ш КисеНбтииееп ИеЦеп 156 Чег Кегп уоп Ргобор!азта- 

Когисвеп зо Бе4еск&, Чазз шап Ши ш 4ег егзбей ей шейё БешегК$. 

Егошшапп 5) шасве ешеп ОщегзсШей и\1зсреп Кегпеп ип Кегпащасе. 

Т,0\16 Капп @езег Апясй® све Бе1збтшмеп. Ачсь Еетш1пе Ва аПе 

Кге зи Кбгрегсвеп #йг Кегива]исе беЪИ4е. Гей Япае Кешеп Сбтип@ ешеп 

зо]свеп Озметзсмей апхапейтеп. Иегзёбт6 шап @е Вабхбгрегевеп Фигсв 

Отгиаск, ЧигсВ Ему Кио уоп У аззег ойег Эёпгеп, зо Нп4еф шап ш аШеп 

Иееп Кегпе, @е пп \УУезет сВеп э1сВ уоп етап4ег #236 саг ше ищег- 

сепе!4еп. Мапсве ЕогзсВег ВаЪеп @е АпзсВ& аизоезргосвеп, 4азз @е Ха 

ег Зритае]ихеПеп Бееиеп4 сегишоег 136, аз @е 4ег КогиспепиеЦеп. Ве! 

Олкегзисвипе 4ез Азсйеп В\иез Каппи тап ш 4ег Тваё Вёайе хи Фезег 

Ап Коштеп. Оасесеп хе1оеп ппз @е Ргаратае, \у@еве пи Озшиат- 

зайиге февап4е!& \уиг4еп, 4а5$ @е Иа] 4ег Зрп4ехеПеп еше фефгасв спе 

135. ш й1зспеп Ргарагайеп пе шап Вёайс 7му15еВеп секогщеп ИеПеп 

зевг у1е]е Кегпе, @е пп Зегиш ишпегзейупишеп. Ез зт@ Кегие 4ег 2 

Стипае сесапоепеп Зршаемееп. Тс вафе пиусв уоп @1езет Олизбал4е апё 

Ю]еепае \Уе1зе ИФегхецой. ТсВ пай апз ешеш апсезстийепен Еиззе етеп 

Тгореп Ви, \уе!евез, пасп4еш ез п ешеш СЛазрайсйен Бе4ескё \аг, 

зофотё шиег дет Масгозсоре ипёегзисве \аг4е; Ча егхаЪ ез эй, 4258 шт 

4еш Ргйратае #256 саг кеше зршаетииее ИеПеп, афег гесй& уе Кегпе 

уотВап4еп \уатеп. Тс№ шизз Билет, дазз @е Ощегзиевиие ш ешеш 

5) р. 39. 
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ОВЕВ ВГОТКОБРЕВСНЕК. 369 

гес!ё уатшеп ИХпишег сезсвай, ип@ 41езег Олазбап@ земеп Фе Иегзбгиие 

ег ЗршаемеНен Безоп4етз хи БесйтзИюеп. Хи ешеш ап4егеп Тгор{еп В 

\упгае 1°/-1е Озпчитзйите В117ое#126. Хип уатеп Мег зейтг у1ее Зртае]- 

2еПеп ип4 #236 саг Кеше пасКеп Кегпе. [,6\16°) Ваф @е ЕгЁгипе ое- 

тасвф, 4азз @е Ва когрегепеп э1сВ ууетю уегёп4еги ип э1сВ 1е1с ап 4аз 

(аз аппейеп, уепи Фаззефе алЁ Елз с@еоф 136. Плезе зеше Апсаре Ъгасе 

исВ апЁ Фе Т4ее, 4аз Ва ш тбоПсН$ Кайет Илазат4е ха ищегзисвеп. 

Тв Незз Аитев еп Уйсгозсорйзей, \у@свег хит Ет\уйгшеп ег Ргёрагайе 

зе\бвиев ета улга, Е1з\уаззег АптсВ1еззеп. П1ле ОБес- ип @е 

Леско]азег \уатеп еБепз аЪсеки. Аз 16В пап уоп етеш Кгезе, же]- 

слег ефешаИз эей ш Е15\уаззег Бела, етеп В Итореп ищегзасЩе, 

уагеп @е Четеп зрш4еМогииоен ИеПеп аПе уогвап4еп. У1ее уоп Шпеп 

Вабеп еше гип4е ЕКогт апсепошшеп, афег зе Безаззеп аЙе Шште Еюсеп- 

зепайеп, з0 4азз з1е шй еп абт1ееп секбтщеп ИеПеп плс уегуесйзе]& \уег- 

Чеп Копщеп. Оег Кеги \уахг зейг Чей Пс ха зеВеп ип4 \уаг уоп етег сегтоеп 

Опал 6 Р]азта ишг0о6. Ез ошоеп пас уегземейепеп Зецеп Котёзё&хе 

ойег Ейззспеп аЪ. Мапепе 4ег ИеПеп зайеп уе ЗЭбасвехеПеп аз. 5е 

у\атеп \1е шё ЕШитегВаагеп Бедеск{. Ми 4ег Хей ууиг4еп зе зевг Мазз, 

Ыз$ зе еп сапи ааЯбуеп. Юз БМереп паг ИеПепкегпе хагаск. Ап апдегеп 

ИеПеп \уатеп @е Ргоборазтафот(з хе отбрег, сегшеег ап Иа]. $1е пайтеп 

еше Ией ]апо ап Ошлс 2, \уат4деп афег \уеп1оег саг, №15 че уе 

лет 1еззеп@ 4ег Веофасвбипе зсВезз$ПсВ сапи епёотееп. Айс уоп Шиеп 

ЬПереп паг Кегпе 2агасКк. П1езе ВеофасВ ато 2610$, 4азз @е Эртае]яеПеп 

зевг хагёе СбефИ4е эт ипа у1е] зсппеПег ха Стию4е сепеп офег эВ алЕ- 

16зеп, а15 Фе стобоекбгиеп ИеПеп. Ба @е КаМе Фе Иетгзбгипо амев 4ег 

1е2егеп ИеПеп уеапозат&, зо Варъеп у’ ш Шг ет ощез Ме] @е ует- 

земейепеп Уегап4египееп, у@срве @езе еп ФитсШалеп, ха збитепт. Пе 

КАЦе уе|апезалае @1е Иегзгите 4ег Впикбгрегсвеп ип@ аш @е Сегш- 

пипс 4ез Вииез. Оазз @е бегшиите 4игсв ЕтупКопе 4ег КаМе а ете 

Лей 1ап0 алЁеепореп уег4еп Кали, Вафеп уг дет регави{еп #гап2бз1зсвеп 

Котзевег Сале Вегпат4 27а уег4апКеп, уе@спег ш @езег Васи еше 

Ве!е |бспзё пбегеззалиег Уетзисве апоезёе Ва%. 

Ка11 Вурегтапеан1сит. 

Тев Бепаёде 1% -10е Г.бзипо, у@све дет Ялзсвеп, еБеп аиз Чет Тшеге 

{гор{еп4еп Вице 7иоезеф7ё уигае. ег №Меетзс Шао 156 зевг ешКбгие, $0 

4азз ез ег Оетзисвипе еше з@гепа 158. ОБмоетз Йп@её шап апсв 
ЭМеПеп #ге! уой №е4егзсШае ип алсВ зо]све, жойш 4аз Веасну \уеше 

6) р. 22. 
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етоейгиисеп 18. ле ИеПеп уег@еп сиё Вхи, ое ипа Кбпиеп паев 

Хизафи уоп СИусегт 1апое аа беууайгё \уег4еп. Мапеве ИеПеп \уег4еп #ге1- 

Пс хи Чипке| ое, уаз ееп Пей шлейф у1е] зспаеё, 4а па Ргарагаде 

посв еше отоззе Апха уоп ргааеВфатеп Еетещеп эле уотйпае. 

УТифитд аег И7’агте. 

Ил 4еп Ъезеп Е1хайопзи Ще 156 пось @е ВоВе Тештрегафаг хи гесВ- 

пеп. ТВ \уатЕ 1еъепа1юе Ктеьзе 1 Коспепаез \Маззег ип@ пайш зе пасй ет 

раах Миииеп, а]з Ф@езееп #256 сал7 го \уиг4еп, Вегалз. ПОег гесме 

ИейрипК& 18536 ев паев еее Уегзисвеп 1е1с6% пегаязйпи4ет. Ил 1апоез 

а]3 апсй 72а Кигиез УегуеЦеп ш Коспепает Уаззег Ваф зете зсШесщен 

Зейеп. ОЁпеё шап пип @1е Зспае её\уа ш 4ег Сесев@ 4ез Негхепз, Чат 

Я тез, \1е ез апсй Ъе1 1ефеп@ еп ТШегеп ха зеш рЁес{, еше сгоззе (иал- 

им веПег Еазяекей алз. Мап пиишф ешеп Тгор{еп Четзе еп аа ет 

ОЪесаз$, Бейескё ез п ешеш Песко]азсВеп ип итегзис В ишег ет 

Мисгозсоре. АПе Вакбгрегсвеп, аасй Фе зрап4ебтилееп, зт@ зертг © 

егва{еп. Оег ХеПепшйа ипа @е За збапи 4ег Кегпе ип@ @ег Когиспеп 

уег4еп 30 Яхи%, 4а5$ зе пит Кеше Уегап4египя тшевг ег]е14еп. Мап Кали 

@е Кбгрегсвеп сиё еп ипа зе Бе! Иизафи уоп СЛусегт ефешаИ$ 1&поег 

ал Ъеууайтеп. Пи Ктезеп@еп Вице пе шап Вёпво $1 атиойзев &Ве1- 

]еп@е Вакбгрегсвеп (Ее. 8, 11, 12, 13) чаа Вбейзё зеЦеп МИозен 

(Е1о. 9?, 10). 

Офег е отгетеп ВезатаТейе 4ег Ви дгрегсйет. 

О1е СгепизсВ1с 1$. 

Мейтеге Ащогеп пейтеп ап, 4азз Фе Впикбгрегсвеп еше Ъезопаеге 

МетЪгап Ъезхеп. ш 4ег Тваё, уепп шап @е Кобгрегевеп итетзиеВ®, $0 

Бетегк& шап фе! аЙеп еше Зе ев, @е а еше ие Тлшме @езеБев 

рестеп2ё ип а] еше МешЪгап апёое{а356 уег4еп Кбите. Ап егвагееп 

Вкбгрегсвеп, @е хегтаззеп о4ег хегзргепо зш4, йЪеггао& хе хамеЦев 

ап ет2ешеп Эбаскеп 4еп тва а]; ете упкПеве На|е. Сепеп @е Кбтрет- 

свеп ш У/аззег ойег Впизегит хи Стипе ипа Вай ей Шг Ва ш Чет 

ме ишоефеп4еп Мей сапх аиёое]634, зо Бешегк тап, ш епиоег Епё- 

Ёегпипе уош Кегпе, еше хаууе еп №6с13ё хате, оЛазатЯе ФатгспзеВешепае 

Тлше, ме]све @е гапвеге Степхе 4ез ХеШпваез апхи4етеп зспешё. Тго{и 

аЙеп @езеп Отз{&паеп Безйхеп Фе Вах бгрегсвеп кеше НаПе, уешозепз 

ис ш дет Эшпе, шт \у@свет тап @езеп АизагасКк оехубваНеВ Ьгалев $. Ил- 

ет5$ 156 7а Бешегкеп, 4азз @1езее зе $6 т \Уаззег, уле апсй 4аз Ргооразша, 
Физ.-Мат, стр. 370. о 
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Теле 163 Ис 156, Газб ое ]еПепеп Васкзапа. О1езез йпае фезопегз зба&е ап 

часеп, зрш4еНбгияюоеп ИеПеп. Пе АиЯбзипе ет№0]о Безопаегз Бе! ‘\уаттег 

Улютегетрегафиаг #236 аипсепЪНсЕйев. Каиш Ваф шап Чаз Ргаратаф ищег 

Чаз Мегозсор её, $0 186 зеВоп уоп 4ег Степизсеве ип уоп 4ет 

ГеНешипай кеше Зриг шефг уогВап4еп. Ве! отбззегеп ип@ АЦегеп, Бе] стоЪ- 

оекбгшеп ХеПеп 156 зе геззещег, сейё афег еп@йсв Чосв ам @1езеЪе 

У! е15е хи Стипае. Гей зргесве пафагНсВ уоп Ёл1зевеп Ва ёхеПеп, епп ап 

шй Озшиит-СЬтошзёаге ип ап4егеп Веасйуеп Бепап4е{еп Ргаёрагаеп 

ей Фе Степизс лей ]апсе егра\йеп ип Капп ш! уегзэсейепеп Еат- 

‚ бойей пцепяу сет уегаеп. Ез епб%еНеп хамеПеп ш ег Отепзсе 

В155е, Чигсь \уесве 4ег ХеПептвай ВегалзЯ1ез$. Пле Влзз$еШе 156 Чеи{- 

ПеВ хи егкеппеп. Оагамз 136 ха зсВЦеззеп, 4азз Фе йиззеге ЭсмсВе ебуаз 

ап4егз отоализ т 156, а13 Чаз а5т1ое Ргофоразта. Обт1еетз 116 ег Ваийе Чаз 

Р]Лазта, одег Нуоразша, уе тап ез сепапиё Ваф, аасВ овпе 1тоепа жесте 

В15зе одег ОЁпипоеп аз ег ИеШе Вегамз. Ге Аиззеге ОЪфегЯйсне 4ег 

ВайкогретгеВеп 156 зсШепие одег ее. Пле ИеПеп Кереп, \мепи уе п 

етал4ег т Вегавгипе Коштшеп, зейг 1е1с% ап етап4ег. \Уепп {ет сери]- 

уеме Би бзбапиеп ши Чет Вице хизаттепсезсва ве \уегаеп, 50 Вайеп зле 

зоо]е1сВ ап 4ег &иззегеп ЕЛаспе ег ВЦиКбгрегсвеп. 

ТеВ \уег4е пап епиее Уегзисве йбег 41е РВасосу{0$1$ ег КтезЬи- 

Когрегсвеп атЁайтеп. 

У'. В. Наг4у’) Ва еше Рог@опеп уоп Тизспе ш погтаег Косйза]и- 

165ипе пестф. ЭсВоп пасВ епиееп Эбип4еп #ап@ ег Тизспратакесвет т 

уееп ИеПеп, еше огоззе папа Чегзе еп \уаг ]еосВ посв па Ва{- 

Р1азта, уег фе. МасВ 24 Эбапаеп \аг @е Ха 4ег ВТакогрегевеп, уе@еве 

Фе Тизсве апоепоттеп Вафеп, БебгасВПеВ отбззег. А]; БетегКепз\уег(Ве 

'Твабзасве рехе1сВпе& 4ег Ует{аззег, 4а33 @е Тве|свеп 4ез КагьзюйЙез пиг 

ш зршаеМогииееп ипа БазорВеп ИеПеп (ехр1озуе се$), п1ета]$ афег ш 

еозторвШеп Кбгрегсвеп уоткоттеп. МаВегез йфег 41е Уегзисйе 136 11 4ег 

Отеша]а Ват але пасвхазенеп. ТеВ тизз Вегуотвереп, 4а5$ Бе? ЕшйЁ- 

гипо уоп Ёешеетещеп езеп Рагакеепеп ш 4еп Ктеьзкогрег еше зет 

Юеше пати уоп ЕШзяюкей сепошшеп уег@еп шизз, 4а 30156 @е 

'Тыеге ш зевг Кигхег ей ха СЧтипае севеп. 

Ейг аШе @1езе Олцегзиспипееп 136 4ег А. (ерю4ас из Чет А. Пила Из 

уог2аейеп. Пег егзфе 156 уе] 1еБепзЁ ег а]$ 4ег имеЦе. Ез зш@ ши 

ЕАе уотоеКоттеп, 4аз$ Бет ицегзийеПег п]ес@оп уоп ВегИпег ая ш ешег 

Опапаей уоп 3 Ссш. Фе ТЫеге епиое Эбип4еп ат Гефеп ЪПефеп. Пе 

Пуес@оп уоп Ба]216зипе шй ТазеВе саЪ пит кеше рейле@ сете Вези же. 

7) р. 182. 
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1сВ мате епиое ап4еге Зиьзбапхеп ап: еше УМзевипе ешег еше Оплата 

{ет 2ег(пешеп Е1зепоху@$ ши! ЧезяШкешт Уаззег. Мас 12 Зиш4еп ива 

ас зраег Кошице аззере 11 зевг у1@еп зри4еНбгииюеп ХеНеп епё4еск& 

уег4еп. ш тапсвеп уагеп шевгеге КбгисВеп, етеге ип@ отбззеге, т 

зо]евег Мепеое уогвап4еп, 4азз 41езеЪеп еш Кйшревеп ЪМае{еп. Пе Ш- 

]есйоп уоп ВегИпегЫам аЪ алсВ слёе ВезиКайе. Мас 24 БЭыш4еп Копиеп 

ш ]е4ет Ргарагафе у1е]е ХеШеп БеорасМеё ууег4еп, ме!спе ВегИпег ам 

еп енеп. ш тапсвеп #ап шап еш о4ег 2\е! Когпевеп, ш апдегеп зеЪеп 

1$ пепи одег ез \уаг еш отбззегег Катреп уотвап4еп. ИлууеНеп, афег 

тес№& зеЦеп, ап шал етеп отбззегеп КТашрепв уоп Вег!пегЫая, уе@епег 

апр уоп Ваббгрегевеп иш]асетё уаг. Мапеве ИХеЙеп еп еЦеп зевг 

деи 1еве Когисвеп уоп ешег ет4еп ЗаЪзбапи, @е ипоеЁлф маг. аз 

В/аё уигае {вез ап Я1зсвеп Ргйратайеп ш етет Тгор{еп уоп Озшинизйате- 

16310 ал ВегНпег аа ащегзисВ®, одег @е ТШеге \уит4еп ам еш рааг 

Мииицеп ш Ве1ззез УГаззег уоп 60° С. с@ес& ипа 4аз Ва 4ег ВеорасВ ии 

орпе Ап\уепдипе уоп Озпиишзаиге ишегуотеп. Мевгеге ЕогзеВег вафеп 

Фе ВеофасВиие сетасВф, 425$ ш 4еп КбгиспепиеПеп #еш4е Кбгрегспеп 

пис апсетойеп уег4еп. П1езез 156 уоИкоштеп т1еВЫе, \уаз Фе АЦегеп 

Еогтеп апетИ. ш 4еп ]йпсегеп Еогтеп, 41е ап ег Зев\уеПе и\жизевеп 

деп Зрт4е]- ипа е1сеп свеп КбгисвепхеПеп зёеЪеп, зе 536 \уепи $1е зепоп 

еше Аплтай! стбрегег Кбгиспеп ЪезИхеп, йп4еп засВ т1свё зеМ№еп @1е т- 

]еспфеп Зибзбапяеп. Фе шейг ей хмазсВеп 4ег пуесНоп ив@ 4ег Ощег- 

зисвипе уегое\, ит 30 уешеег Вп4еп э1сВ 11 ет В]абр]азта Фе шеепчев 

Еагрэойе. МафагИсй 134 @1езез аасВ уоп 4ег (/фиапа$ 4ег 1п]есиеп Е1531- 

Кей аЪВёполо. 

Т\е Вии йогрегсйеп 4ег Теситизсй. 

Пе Гале 4ез В \щез 156 маззегие!. Мап егрё 4аззефе ш стоззег 

Опал Фагсв Апзевпееп о4ег зе 3ё Апзёесвеп 4ег Клешеп о4ег етез 

апдегеп Огоалз. Те заши]е 4аз В ш еш Овте]а&зеВеп, Бедеске ЧаззеЬе 

т етег С]азо]оске, 4егеп ВАп4ег ш етешт ли \Уаззег сеНМеп безе 

звереп. П1езез сезсмев, иш 4аз В1аё уог Уегапиз{еп хи зсВаеп. Ап 

Фезе УМе1зе Капп шап ЧаззеЬе зе Бе 7лттег(етрегайиг Тасе ]апо ал{- 

Ъе\ууайгеп. Вгт2ё шап ешеп ВаИгореп ищег 4аз Мегозсор, зо зе тап 

еше стоззе АпгаВ] гип4ег ип оуег ХеПеп, уоп 4епеп 41е ше${еп $0 уоп 

аПеп Зейеп ш! Котёзёфшхеп федеск& зш@, 4азз тай зе шй Б{аспе]хеПеп 

уего]е1сВеп Капи (Е1о. 17). Ез зе з1ев Ъа]4 Вегаиз, 4аз$ @е @тбззе, же 

апсв @1е Сезба п1лсВф Бет аПеп ХеПеп @1езеЪе 15$. Ез Яп4еп зе НМете | 

зрапаеМгиее ИеШеп ип@ апсВ огбззеге, гап4е о4ег оуе. ш 4еп егэеп 

13$ ег шва те1${е0$ сапх Вотосеп, Каг ипа сей ипащегЬгосвеп ш 41е 
Физ.-Мат. стр. 378. $ | 

ЕВЕ ИК У 



ОвЕв ВРОТКОВРЕВСНЕМ. 278 

Еог(заме йЪег. Пег Кегп пиптаё ха\уеПеп етеп егасИевеп Тей, @е 

НАЖе ив шейг 4ез Вакобгрегсвет$ еш. Ш 4еп стоззеп ИеЙеп пшииё ег 

паг ешеп сегшоеп Ваиаш еш. Ег 156 уоп Когиспеп итеереп, Чегеп Стбззе 

еше уегзсшейепе 158. МИ 4ег Уегап4египе 4ез Хе|еше!ез уегйпеге аиеВ 

4ег Кегп зете Сезёа& ипа Гасе. Ап у@еп ИеПеп, ш уесПеп еше отбззеге 

офег сегшоеге Ха Когисвеп епфаЦеп 136, Бе Чаз Ргофор!азта ешеп 

лештйсв Бгейеп ааззегеп Вап4. Аиз детзе!Беп епё${епев Котёзаие, Бай 

Кигхе ип@ заспе!огитое, Ба Ъгейе ип@ ]апое ш еше отбззеге Ха з1еВ 

(Пе|еп4е ип пишег поср {ешег ууегаепае Уе&псегипиоеп 2егНеззетЯ 

(Ее. 18 ива 19). Тс Вафе ИеПеп Беофас№еф, 4егеп Когрег #56 сапй т 

Еот(з&6е ап ше. Паз Елё\ценеп ипа Уегзевушю4еп @1езег Рзепдоро@еп 

15 ет зейг тат ]@сез Пе Уегап4египееп сепеп т 4ег ДеПе зо газеВ 

уог 916В, 4азз шап Каат (ей Яп4её зе га хе1сВпеп. Каит Ва шапй ет 

ВИА уоп ег Сезба 4ег еПе аа! 4аз Рар1ег ащеетгасеп ип@ еш Рааг 

Котёз хе аБоерае{, зо Ваф @1е ХеПе зспоп еш ап ап4егез Апззейеп ап-. 

сепоттеп. св себе еше Веше Де1сппипоеп уоп 1ефепа1оеп 7еПеп, а] 

апсв уоп Хе|еп, @е шт Озтиииазймге Бепапае жагеп. Ге Еотёза{хе ет- 

звалтеп ш Озшипизаите уоШкоттеп ип @е Ргарагайе еграМеп ей 1апзе 

ойпе з1сй 2и уегапеги. Ап Шпеп Капо шап \уавгепа 1Апоегег ей \уеЦеге 

Эи@еп шасвеп. ВетгасМеп \1’ пип уефег етиеше Везал@ ее 4ег 

ХеЙеп. Н1ег Капп уоп ешег МешЪтап ш се\убрисвет Эшпе пей @е 

Вейе зет. Еше Р!азтавалф зспешф ]е4осй уоггакоштеп, Чепп ап тапсвеп 

@1сКегеп Еотёзафхеп гепие ев ег тва] уоп ег &иззегеп ОЪегНйсйе аъ 

114 ап @1езег ЗеПе ппишё шап еш 4йппез, хамуеПеп еб\уаз уег@екез 

НалиеВеп \уайт. СтлезБасй 3) пише алсь еше Р]азтавал ап ип@ ая, 

@1езеЪе звейе ш эбтбтепает Вице ха 4ег Еипсбоп 4ег ее ш шшсег 

Велейипе. Ош еп ИеПепкеги 15 пишег еше зевг зсват Тлше м Ъе- 

шегкеп, уаз хаг Аппавше ешег Ъезоп4егей НаШе Уегалаззипе сефеп 

Кбиже. Оег фа 4ез Кегпез 15% эс ш аПеп ИеПеп зевг авийев, уавгепа 

Бе! дет Еаззкгеьз еше зейг сгоззе Уегзсшейеппей Вегтзсв&. ш ешег зейг 

дигсвз1сВЯсеп Зазвали 136 еше отоззе Ап2а апзеветеп@ гип4ег Кбгрег- 

слеп ешееасет&, 4егеп Стбззе ште1зепз Фезее 136. \ г Ни4еп зевг Вий, 

4азз ш ешег Агё ИеПеп ул@е Кегокогрегсвеп ип ш ешег ап4егеп пиг ет 

е11710е5 уоткоший. 

Ве! збатКег Уеготбззегипе егуйезеп св @е Кбгрегспеп хиууеЦеп плс 

гипа, зопдеги а]з Киг2е Зсвеп. Глезееп уатеп тапсвша] ипёег етет 

зрихеп офег збипруеп \Ушке! ешеекиск. Мефуепотйп #6 @е Кегпе 

ита @1е Кегикбгрегсвеп зсВби отйп, уййгев@ апаеге ТвеЙе 4ег ИеШе Фе 

8) р. 67. 
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Кате саг п1сВ аппейтеп. шт 1еъеп41ееп ИеПеп зш@ @е Кегпе тез еп$ 

паг дати 26 2 зевеп, уепп @е ИеПе ул1@е ип@ ]апсе Рзеидоро@еп алз- 

оезс№аскё Ваф. Тев Вафе зспоп оБеп ег\уйВи®, 4азз 4ег ХеПепкеги Бе Уег- 

Апегипе 4ез ХеПепкогрегз зе еЪепёа]]$ уегап4ег ип4 уегземедепе (е- 

ба {еп аппиитй. ОЪ @1езеШеп зе 65561 одег уоп Сезбауетапдегиие 4ег 

ИеПе аЪ№&пе1е зла, 196 зсВ\ег п Везйтии Вей 2 епзспе4еп. Тейосв <]алфе 

1сй шерг аз Етуеге аппейтеп 21 Кбипеп, 4епи ап Озшинизаитгергаратайен 

[ал 1св зегигииюе Кегпе, 4егеп еш7еше Котёзёхе теспё 1апо \уагеп. 

бо]еве Когтеп Кбппеп пап епу{ейеп, уепп @е Кегпе шй ешег зе${- 

убйт1ееп атбЪо1еп Вежесипо апзоегйзеё зт@. Аиззегает Вафе 1еВ ш 

]ефеп еп ИеПеп безбауегап4египе 4ез Кегпез сезепеп, 2. В. Уетзевша]е- 

гипе ешез Твейз деззе ей ш КаШеп, \о ег #ге! ш 4ег Зибзбапи Чег ХеШе 

]ас, \о а]50 кеше адиззеге тесвализейе ОтзаеВеп 2 Чеш Когиууесвзе! уог- 

Вапдеп \уагеп. Оег Кегп Пес #г'е1 ш 4ет Р]азта. Ег \та Ъе! Вежесиие 

ег ИеПе пас уегзсмейепей Вс ипоеп ее уегзспореп. Ез 156 сапи 

пабйгисв, 4а33 аасВ хи\уеЙеп еше раззуе ЕогтуегАпдегипе 4ез Кегпез 

збавиаее. ш ет гал ВеПеп, Яйз1ееп Р]азта зт@ уетзешейеп сеогице 

Жештене уогралдеп. Аш шез{еп ЁаПеп @е гап4еп, 2]&п2еп4еп КбгпеВеп 

ш @е Апсеп, Фе уоп Чегзе еп Мафаг зш@, ме @е КбгпсВеп ег \уе15зеп - 

В]айкбгрегсвеп ап4егег Тшеге ип@ алсЬ 4ег Ктезе. ш епиюев ЙеПеп 

Коштеп 3е саг шеф уог, ш апегеп т зег сегтеег Дав] ипа зебг Юете, 

пос ш ап4егеп уледег ш стбззегег Йа ип4 отбззег 4ег Когш пасв. Е$ 

уледегло]еп св мег 41езе еп УегВ&т1ззе, @1е ут Бе! ВезсВге ип» 4ег 

Вах бгисВеп 4ез Еаззктеьзез офеп паВег уегхе1сВпеё Вафеп. Пе Оигев- 

шизегиие етег зейт отоззеп Ха 4ег ВпихеПеп, Ра хи Чет Эс аззе, 4а35 

@1е КобгисВеп $еВ ш дет Р1азта Ь4еп, п дет АЦег ег ЙеПе з1сВ уег- 

отбззеги ип амеВ ап Дай 2хапевтеп. 

Ги КгеьзЬ\\е Ваф тап, \1е апсВ ш апдегеп Вц\алфеп, име! Еогтеп 

ег /еПеп {езёиаз{еПеп сезис+. Пот Пеззе ев ет Ощетзешей 1 41езеп 

Еететеп еписегтааззеп ЧагсВ{аВгеп. Н1ег, патНеВ ш Чеп Вах бгрегсвеп 

ег Те1свиизсве, эта @е Оъегойпое уоп ]йпоегеп ИеПеп ш аКеге пос 

\еп1оег зсВатР. АПе ИеПеп, Че ]ипоеп уе Фе аЩеп, Фе стоззеп уже Фе 

Юештеп, @1е Кегиозеп уе @е, @е гесвИсв шй стобеп Кегпеп уетзевеп 

54, аПе ЪезИхеп стоззе Гефепз# шоке, аПе 2е1еп еш 1еЪвайез АмЕ- 

{теёеп ип УегзсВ\утаеп Штег Рзепи4оро@еп. Ге гап4еп, &]апхеп4еп 

Когпевеп, уоп Чепеп уг еЪеп сезргосВеп Вафеп, Безихеп @езеШфеп Е1еп- 

зсвайеп, \1е Фе 4ег КтезЬ а когрегсвеп, @е уг паВег ишегзисй® Вафеп. 

Яе Ебппеп апзейуеПеп ип@ э1еВ ааЯбзеп. Ха\уеПеп Я1еззеп тейгеге 2и- 

залтеп. Оег Ошзт4еп Кбппеп з1е еше р1а Ме, есмюое Когш аппейштеп. 

Пе имеце Аг Чег Когисйеп, Чегеп Иа еше сегшоеге ип@ 4егеп @тбззе 
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химеЦеп Ъейещеп@ 1$, Ваф ет шайез Аиззейеп. Аиззег4ет Коттев 79- 

\уеПеп Когисвеп уог, @1е ештеп отбззегеп С]али а]з Фе Чег егзёеп Атё Ъе- 

Ихеп ип@ уоп 4ег Озшиаизйаге зёаткег сего \уег4еп. Е зп бей 

ууайтзевешИен ЕКейкаоесвеп. — Газ Ргобюр!азша 156 еше ВаЬНйзз1ее 

Маззе, Фе еъеп еше зейт гесе ГеБепзшекей ип ВеуесИевкей ап еп 

Тас 1е2$. Ез зспешё сапя Фитевевые хи зешт ип@ ез 156 зейууег хи засеп, 

оЪ ез гал Яй331< 156 оег тоепа ете Эёгасвиг 0е5 24. Мап фешегК®, пафйг- 

Пе Ъе! зейг збаткег Уеготбззегип® ип@ зейеп ш 4еп Рзеи4ороФеп, еше 

Вбспз6 {еше ГапоззгеН ито, @е аисй уоп апдегеп Алфогеп Бешегк& \уиг4е. 

Ап Яхи{еп ИеПеп 156 41езе Етзсвешиийе посй Вёайсег ива Катег хи феоЪ- 

ас№\еп. Арег @1езе 1е2бегеп РгАрагафе зт@ ат п1сВф сее1ютеф хиг Елёзсве1- 

4ипо 4ег Егасе Бе1хийгасеп, Ча ап {одел Семее ип@ Еазяюкецеп зейг 

Вёайо ВИег апётееп, @е те Ешбу\евипо еп Кипзёргойисеп ха уег- 

Фапкеп ВаЪеп. 

Аиззег 4еш Ргобор1азта, Кош ш Феп ВиёхеЦеп еш зей\алитагисез, 

сопбгасез бе\мее уог. Ез 136 ш КтеЪзЬиКбгрегсвеп у1е! 1е1е {ег 1езёии- 

звеПеп, а1з шт еп Вай кбгрегспеп 4ег Тесвлпизейе]. Та 41езет Геёбегеп 136 е5 

зо зенг игевзеВЫе, 4а5з ег зеше Ех1з{епх паг апз Апа]ое1е оег аз 

епееп Етзевешипоеп, @е ап 1еъеп еп ИеПеп Ъеорасв{её ууег4еп, се- 

зсВ1оззеп \уег4еп Капп. Тей ПВафе ап ейуееп 1еъеп@ еп ИеПеп 4 1езе 

зевматштатИее Зизваля ш ешег 21е1сзал Ктатр#агасеп СошгасНоп се- 

зевеп, 50 Чазз 4ег сапе ИеПешива& залив дет Кегпе ип@ Когиспеп ет 

зевг ипедешетаез КЛатренеп Бе, уаВтепа аПез ОЪыее паг аз Фигсй- 

еВиоет Р]азта, резбал4. Ез Ваф з1сВ а]з0 1езез (теЪИае 50 зейг сотави\, 

4азз аз Р]азта, Вегаазоергезз6 \уигае. 

Ге ГефепзКидкей ег Виотретсйет. 

АПе Сеужеье 4ез Унегзевеп Кбгрегз, \епп $е аиз Чет Огеалзтиз 

еп его зша, Кбппеп, \аз Лапое Ъекапие 156, еше ей 1апо ЮгИееп, 

тапсве Кйгхеге, шапсве 1ёпсеге Хей. Те гамезеп Еешеше таспеп 

кеше Апзпайше. Ап ешет апегеп Ог4е Вафе 1св шисебей, 4а3$ @е 

Затеп еп ег Меипаиоеп @Ъег 90 Эёш4еп Ште ВемесИевкей ипа 

ВейасВеипоШокей егпаЦеп ВаЪеп. Ее зо]све Гебепз ее фезИхеп, 

{том тег Иаг ей, амсв @1е В1а@‹огрегсвеп 4ег Теевтиизспе]. ЗеВоп ореп 

Ваъе 1св егуави ип апаеге Веофас\ет Вареп @1езез аасВ сезейеп (Сттез- 

Басв), Чазз @е Втайкогрегспеп Тасе 1апс 1еЪеп Кбппеп. Мап Ваф афег п1св% 

Беофас| ев, Чазз апзснешепа 104 е Впикбгрегсвеп ег Теспшизеве| \уледег 

1ерепа1е ует4еп. ТеВ илцегзисвее Ви, \уе]сВез @Ъег 24 ЗЭиш@еп ш ешет 

Се ззе на \агшеп Илишег сезбапеп ВаЖе. Тс ах ИБеггазсве, 4азз @1езез 

Ма] саг Кеше погта]еп Кбгрегсвеп шй ЕКогбзёбхеп хи епёЧескеп утатеп. 
Физ.-Мат. стр. 375. 11 



376 РН. ОМБЗАММТКОМ, 

Пле шезеп \уатеп 50 уегап4ег, 4аз$ тал з1е саг те г Вакбгрегевеп 

Ва\еп Копще. 51е зсВ\уатштеп ишпег ме ЗсвоПеп одег еше Атё Ерйепеп. 

А]5 11 Чаз Ргарагаф зспоп от есеп \уоШе, Бетегке 1сВ, 4азз @1е иш\ег- 

зспууиптепаеп Еетеме еб\уаз Кетег ип4 сотрасег уит4еп. Масв епиоег 

Ией пайшеп зе @е Когт 4ег Вшикбгрегевеп ап, Япоеп ап Когёзёфе ха 

епбзеп@еп ип Вабеп еш сали погта]ез Аиззеней. \МайтзсвешИей Коштеп 

Бет Вегеитс 4ез Ргаратайез @е Кбгрегсвеп шй 4еш Залегзвюй ег Гл 

ш Вегавгипе, уе]спег 4аз ш Шпеп зсШапитегоде Гефеп \1е4ег пегуоггий. 

Со{{апео Безевге Ъег МоПизКеп 4аз Аъуегреп 4ег Впикбгрегсвеп 

ца её 41езеп Ргосезз шт тейгеге Регойеп ет. Ш 4ег Тваф Кбппеп 41е 

Вайксогрегсвеп аПе @езе Ремойеп Чигсьшасвеп ипв@ зс®НеззИсь уйедег 

]ефеп41е \уег4еп. Ез Коштшй уог, 4а5$ ет Сопуоаё 4ег Вцикогрегсвеп, 

уеспез з1сП хи ешег ипгюИсвеп Маззе хазалитепое ал Ваф, эс уледег 

ш ет2еше ИеПеп Вей. УлеПесВ® сезспав ез ищег дет Огаске 4ез ©/&з- 

спепз, }е4еп$ \уагеп @1е ИеПеп погта] ипа 1еъепзЁ =. АПе ВеофасЩег, 

амей Отлезрасй?), 4ег еше ей 1апе еше Уаззеги{айг ш @е Вабфайт 

раНезз, эт Чег Метис, 4азз 4аз \Уаззег зсВа412 одег @1е Вай кбгрегсвеп 

{о4еЕ. Ез 156 уоп Пиегеззе, 4азз @е Вайкбгрегевеп ипзегег МазеВе] ямах 

уот \Уаззег зейг уегёп4ег& уег4еп, зрёбег афег мледег Шге погта]е Сезёа 

аппейтеп ип@ атбЪо1е Веууесипееп апзЁтев. Оег Уегзасв \уиг4е #0]- 

сеп4егтааззеп апсезёе. Ошщег аз МИегозсор \уигае ет Тгор{еп В 5е- 

1е2ф ип т ешешт Оеск]азспеп Бедескё. Масп@ет ез Ёезёхезёе Ш \уогеп \аг, 

Чазз @е Вайкбгрегсвеп погша] ипа 1еъепа1е зт@, \уагае 4аз СЛазсвеп е- 

Вореп ипа ет Тгорп У’аззег хисезе24. Пле Уегёп4египе ег Кбгрегсвеп 

фгаё лете газсв еш. Гле Еогёзёяе \уит4еп ешоехосеп, 4аз Нуор]азта 

{гаё ш ЮМешегеп о4ег стбззегеп Тгор{еп ПВегуог о4ег итеаЪ зобаг @1е 

Когрегсйеп уоп аЙеп Зейеп. Хип ууигае 4аз СЛазспеп аЪсепотштеп, 4аз 

Ргарагаф епое Милицеп 4ег ЕшупКипе ег Гл ал30е5е62ф ип@ зо4апп 

у1ефег п Чет СЛазсВеп хасеескй. Пе СИйзсвеп Вафеп патег \асвз- 

Раззсвеп. ОлиегзисВ тап 4аз Ргёратаё уоп Мепеш, зо Ъешегкё шап, 4а55 

Фе ше!{еп В]абкобгрегсвеп аШтав Пе Ште #’аВеге беза ейапоеп ип@ 

атбБо!Че Еотёзйе апззсекеп. \Уепп тат УМ аззег а|тав > В11710%, $0 

уегап4еги св @1е Вайкогрегсвеп #156 саг тиейё. Оаз В ег Мизеве! 

ищегзсве!4её з1сп уоп дет Вице ег Ктерзе 4итсВ име! Еепзсвайеп: ез 

зегшие ]апозат ива 11у015681412 ипа @1е Вабкбгрегсвеп Мефеп ]апсе 

Дещ ]еъеп@ 1. Плезег 1её4ете Фтзбапа 186 уайтзсвеш|сй ег бтап@, уатат 

Фе Сегтпиие Тапое пис ешё, Чепп сеубвойев севё @е бегшияие 

Напа ш Нап@ ши ет ХегаЛеп 4ег ВпиКобгретсвеп. 

9) р. 88. 
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ОВЕВ ВЬОТКОВРЕБСНЕК. ЭНЯ 

Р1е Напртези же Кбппеп 1п о]сеп4еп Забхеп хизалитепое#!а534 \уег4еп: 

П1е ВакбгрегсВеп 4ег Ктерзе егва{еп 1сп еше ей 1апо ипуегап4ег 

рег ЕшуитКиое ег шедтоеп Тешрегафиг а]$ аасв 4ег \Уагше уоп 60° С. 

Ге шейеге Тетрегафиг, уе]све @1е Вайкбгрегсвеп уог 4еш ИегЁ еп 

ипа 4ег АчНбзипе $60026, уетш4егё ха] е1сй @е Сбегтпипе 4ез Впцез. 

Гле секегиеп еПеп ишегзсве1Чеп з1сй уоп Бри@е]иеПеп паг 4агеВ 

Ште \уецеге Елёуяскецие; @е егзегеп зш@ пиг Ласеп@югтеп ег 1е47- 

тегеп. 

РВасосуюйзспе Елоепзсвайепт Без еп пиг Фе лапоеп, ш зеЦепеп 

ЕаНеп апев @е Оъегсапезгтеп. 

Пле ВпихеПеп Безбепеп апз Кегп ипа Ргоюор]азша. Пле Егзегеп Ъе- 

збепеп амз ешеш, и\е1, ВАийсег шейтегеп Кегпкогрегсвеп о4ег Кегийгас- 

шепеп, ешег Ез1екей ип ешеш Н&леВет. Раз Ргофор]азша Безе 

ам; ешет зсп\уатиисеп Когрег, ешет Нй331ееп шва, Кегпеп ип@ ешег 

Весгепиипто се, @е ш АЦегеп ИеПеп а]$ еше \ушКИсйе Вестепиитез- 

Вал апЁги 6. Масп4ешт э1еВ еше зо]све Нац себе Ваф, 155 @е Р|аео- 

суюзе пей шейг тбейей. 

п Ргаратайеп Вп4её шап Ваиво ИеПеп п и\уе! Кегпеп ш уегзешеде- 

пеп За еп ег ао свет Твейипо, уаз ага №п\е156, Цазз пи Ктге- 

зепдеп Вице ‘еше Уегтевгиие 4ег ХеПеп аиЁ а1езет \Уесе уог зсй сейф. 

Пе ЕКАШокей ашиойзсв з1еВ хи уегтевгеи Фезихеп паг @е ласепайсвеп 

Еогшеп. 

Отцег 4еп. Вик бгрегсВеп ег Теспшизсве! Нп4еп з1сй ебешаПз ИеПеп 

ш уегзсшедепеп Эва Феп Шштег Епбускех. 

АПе Везап ее Чег ВГабхеЙеп, х@све Бег 4еп Ктеьзеи Беофаев ве 

уигаеп, Яп4еп сп Мег ефеп{а]]5 уог, паг сеапо6 @е Вестепхапозвал 

п1сйё ха ешег з0]спеп Зе зап 1еКке. Па ДеЦепкеги 136 4ег шва] Ъе! ег 

Теевшизсве! ш аПеп ИеПеп ешап@ег авпИев, \уабтепа Бе! 4еп Ктеьзеп 

еше зейг стоззе Мапи скей ш 4ег Апог4пипе 4ег сптошайзевеп ЗаЪ- 

збапи уогвапаеп 136. Оег Кегп 18 шё ешег зе 5565 Апоеп, атоБо!атсеп 

Ве\муесиие апзоегйз(е. 

Пе Ва ‹огрегевеп уоп уегзседепет АЦег эт ши 4егзе еп Гефепз$- 

епеголе апзоегйз(её. 51е Кбппеп Тасе 1апс аиззегра 4ез Огоалазтиз ]еЪеп. 

Ги Кабеп Вааш аа БеууаВтв \уагеп @езееп пас ас Тазеп уокоттеп 

1ерепз шо. 

Ги Ктезеп4еп Вице Кошшеп В&айе ев атшиойзсв 4ВеЦепде Кобгрег- 

сВеп уог. 

Физ.-Мат. стр. 377. 13 



378 РН. ОМЗТАММТКОМ, 

и. 

О'е Гушридгйзеп 9е$ А. Нимани$ ип А. еродас1умз. 

Ми 4ег Егасе пЪег @е Зегасвит ег Впикбтрегевеп зе т епсег Ует- 

ыпаиие @1е Егасе аЪег @1е Епё\бевипе Ф1езег (стеЪШае п егууасВзепеп ш@1- 

у1пеп. \№т Вафеп офеп егуави, 9азз тат па Вцце, ип@ итег сеуу15$еп 

Олазйл4еп зосаг Вайе, Се@есепвей Ва теме ТвеЙипоеп 4ег В\айкбт- 

регевеп хи феофасмеп. Зо]све атНомзеве Ел евипе паев у1е]е апдеге 

Веорасвег апсв сезейеп, ишёег ап@егеп апсв Г,6\1%, 4ег циз аиев тес 

пабагиспе АЪЪИацпоеп Чауоп сесефеп Ва%. [.. Сибпоф"°), $1ащЪё арег, 4азз 

ет стоззег Твей 4ег уоп Г6\16 сесефепеп алИойзевеп АЪЪИЧипсеп 

Кипзёргодисе эт. Па абег аз ег сап2еп Атре№ уоп [6\1 Вегуог- 

сей, 4аз5 ег п стоззег Ошз!сВ6 сеалфеней паб ип Ъезопегз \1е1 Мег 

аталЕ ]ес4е @1е ОЪзесёе шбоеВзё ш ипуегйпаемет Иизёапае ха Беофасв- 

{еп, 30 \та @е Апззасе уоп Г. Сивпоё зспуегНев Ште Васвяекей 

Вафеп. 

Еганег \аг Фе ашкойзейе ТвеЙипе ег Вакбгрегсвеп Ъе1 еп Ктё- 

зеп 4ег еее \Мес Шгег Уегшейгипе. ш ег 1ебеп Хей Вафеп епиое 

Веорас ег Ъе! @1езеп Тшегеп ГутрВ@газеп Безсьчефет. \е14оп ива 

АПеп Ёапаеп ре! епиоеп Ктеьзеп еше Апзаплиите уоп ИеПее\уере ап 

ег уотаегею АЪеЙипе 4ег Атгё. ор ашиса, Фе аз еше ГушрВагйзе 

Беёгас (её уегаеп Кали. 1. Сибпоф, дитсв @1езе Елескипе с@ешев, Ъе- 

зспге оф ете ГушрИагйзе Ъепи Азбасиз НиулаЯ0з. Эрмег #ап4 ег Ф@езее 

ъе! уз@еп апйегеп КтеБзеп. Обег @е Гасе 4ег Огазе слеЪё ег Апёог ет 

Катез ива г1еВЫсез ВИа. Фа @е Пгазе зефг 4йпп ип@ уоп 4еп апдегеп 

Се\уеБеп зсН\ег ха ишетзсве!4ен 15%, $0 33 тап, уеппи шап еше г1еВасе 

Уог$еПиапе рег @1е Гласе ипа Эгасёатг егВа\еп \ Ш, зе ал (диетзейтийет 

шиетзисвеп. $1е Пес ам ег офегеп Е\ёспе 4ез Масепз, гес№{$ ип ШК 

уоп дет А. ор Вашиса. Мас ищеп ип@ пасв уоги ппиш ге Руеке аъ. Ге 

оепапие Аг(ете Песё офетЯйсЬИеВ, ппитё Штеп Отзргипе `@тесё уот Нег- 

реп, 19% 1е1сВё ха Яп@еп ип@ Капо Чет Ошщегзиспег а1$ Гейа4еп Фепеп. 

Ез 156 ]е4осВ Беззег Ф1езеШе хи иуестеп. Теп зевпе4е @е Атеме ш тет 

Ёгееп Ваше, 4. В. жмйзсйеп еп уот4егеп ип Ви\егеп Масептиазке, 

1116 ешег Ёешеп Зсееге Вегалз затшё 4ет @езее, ш уе@свет зе Нес ип@ 

умат зозе зей\уйг6з уоп 4етзееп, Чазз @е Масепууата уоп 4ег Вгеце 

еиоег МИйтеег ебеп{аз ши Вегапзоезсвийеп \1га. аз Вегалзеезсви- 

{епе Эбйскевеп уг т 1°/, Свтошейиге ое]ео%, пи уетзсмедепен Апиа 

10) р. 28. 
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ОВЕК ВГОТКОВРЕВСНЕМ. 379 

Ъеп сей ипа ап Ъекапще \е1зе ш Рата п ешеере(е$, ши 4еш МИкто- 

фот сезсвиЙеп. 

Уоп 4ег шпегеп Нап 4ез Масепз Капп шап 4аз уееве Сежее 4ег 

газе 1е1еН$ {геппеп. Мал 1есё @е Пегаязоезспиепеп Эбаске т Ооррей- 

сВтотзйяге!6зипе, ш Ба]и\уаззег ойег Лодзегит ип {гепие 4аз беуеЪе пи 

Заатпадеш ойег ешеш #етеп Меззег аЪ. Г1е сапхе Орегайоп дапеге ет 

раат Миицеп. О1е егз%еп Бригеп ег Огазепиееп {гебеп и\мизсВеп Чеп @иет- 

зевтийеп 4ег Гапозшазкеш 4ег Масепуала алё. \МеЦег егзсвеш @е Огазе 

213 зе 554 йпа1еез, сотрасез дер 4е, Без{епеп@ аз 41 ап етапдег Песеп- 

еп стоззеп, Кегива]ееп ИеПеп (Е1е. 26). Пе ИеПеп зш@ ш гипабеве 

Отирреп 2а 5 ип@ 6 ип@ шебг Эбйск сеогапеф, @е уоп етал4ег Фагсв 

Бепе14емап4е абсестептё зша. Оле Пгйзе Безе апз тейтегеп Гларреп. 

А шапсреп Зейи еп зсВештеп @е ХеПеп ш шерг о4ег уешеег 1апое Са- 

пе етеоезсоззеп хи зеш. ИлууеЦеп Вп4её шап апсв #гае Имизевептаяте 

2м1зспеп 4еп ДеПеп. 

Ге ПисКе 4ег Огазеп пиишф п1сВё ап аПеп 5{еШеп пасв ищеп &е1еВ- 

143310 аЪ, ез Кошттеп БЭёеПеп уог, \о @езее хаппии\. Ге ИеЦеп эта 

шт АЦеетешеп отбззег аз @е Вакогрегсйеп. 1. Сибпоё") {ап4 ищет пог- 

шаеп Отз лает 1 513 3% шфойзсВ св &ВеШепае ИеПеп. Г1е Иа 4ег- 

зефеп Капп ипёег Безоп4егеп УегВ&п155еп, умепп тап #7. В. МЦев оег 

В т 4аз бежере 4ез КгеЪзез т]еслге, пасп ег Ачззасе @езез Котзефетг$ 

а 109/, $е1сеп. Гле ИеЦеп Ъезихеп етеп ойег иже! Кегпе. Ха\уеЦеп #п- 

(её шап, 4азз @е Кегпе ш шертеге Кеше Егастетие ег еп, у1е шап 

ез Вибе ш Ваб‹бгрегсвеп ег Ктеьзе Беорас№еп Капп. Ме15, уе 1еВ 

зеВоп оъеп апсесереп Варе, Пезеп @1е ИеПеп #5 апешап4ег, овпе Им1- 

зсвептАите. Н1ег ип@ 4а хе тап еше Се ззе ип@ 2егзгеи Песепае 

В кбгрегсвеп. Оег ет ЕлпНиззе ул@ег Веасйуе Ёап24 ег шва 4ег 

1ефепа1сеп ИеПеп ал з1еВ хагаскиалевеп ип@ ез епёз6е%, уе Ъе! 4еп Кпот- 

рекобгрегсвеп, ет. Ёгаег Ваит 2\15еВеп 4ег ИеПе ип@ Штег Мешьгал. 

Уол 4ег егз%егеп сепеп Кот(заёе хи ег ]еёдегеп, зо 4азз Фе ИХеПе ме 

и Эбасвеш Ъезеё2ф 156. УГАВтепа 4ег ИеПешиа зе шевг ип шейг 71- 

залитепижейе, уг ег ип@агсвяевис. Апззег 4еп Ёетегеп ип@ отбрегеп 

Котисвеп ип@ дет Кегпе, 14556 св 1 4ег ее пс Бешегкеп. МеЪеп 

еп Хе еп ши габепдет Кегпе п 1сВ ешшюе ш уетзсшейепеп Эбафеп 

ег Миозе; Э{егпе, Порре!$%егпе (Е1е. 27). 1.. Сибпоё Безевтеф @1е 

ев шИойзсв бВе|епаеп ИеПеп пи ТГпего 4ег Огазешарревеп. Тев вафе 

@1езеБеп зевт ВёайЯе амсВ аш баззегей Ваю4е ]фепег СеБИ4е сезевеп. Кап 

@тесёез ОЪегоеВеп 4ег св ПеИепйеп ИеПеп ш @е ВпиКобгрегспеп ВаЪе 

11) р. 282. 
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1сВ све Ъеофасе. Еш зоевез ПЪегоевеп 136 афег ш отоззег \Уайт- 

зепетев кей апхапентеп, 4а тап 1 пасвзег Маре 4ег ОгазепхеЦепв вём- 

Во лавое Вайкбгрегевеп йп4е. 

Пе Егасе у1е @е пепсеЧееп ВакбгрегеВеп 11 деп Ктейз]ая{ с@ал- 

сеп, а зоШ г епиое Хей ойеп Мефеп. п зо]евеп Рагбеп 4ег Огйзе, 

у\о Фе ХеПеп 105е Песеп, мо @е Шетеше ш 4еп гееп Валшт № тешгасеп 

ива \о @езе Ваите ши ВабфевАНеги пи Илазалитепватсе зевеп, 156 4ег 

ОЪегоало 4ег ИеПеп ш (Се ззе 1е1с14 ха ег &геп. 1ев ВаЪе еше АЪЪ9ипе 

зо]евег Уегва зе сесефеп (Е. 26 с., 4апа оБегваЪ ип ищетва 

ег №егуен. 4.). 
Пег рег мецет стбззеге Твей 4ег Огазе Безфе! ааз ешег сотрасеп 

Маззе 4ег ИеПеп. Ра йпеё тат сах кеше Имазспептаите. ш @1езет 1еёи- 

{еп КаШе Нео ипз аасй кеше Ег&йгапе уог, \е @е Ва кбгрегсвеп т 

Фе Се ззе се]апееп Кбппеи. Ез$ пизз егмуйроё ууегаеп, 4азз ш шапсвеп 

Ргйратайеп Фе шИойзсв зе еЙепаеп ИеПеп Вбейз& зеМеп 2 Нп4еп $114, 

ш апйегеп Часесеп эта @1езееп т зеВг отоззег Ап2аН уограп4епт. У1е]- 

1е1с В №10 4аз ши ег Ачбтавше 4ег МаВгиое иазаттеп. Ригсй Пуес- 

Яопеп, зоуо в Чагсв 4а$ Негх, а1$ аасВ ш 4аз Сеууее, се]апефеп ешхеше 

Кегисвев 7\1зсВеп @е ГушрЬ2еПеп. Илг ГПуесйоп Пае 1св шез{ептз Вег- 

Плег аа шп её \уаз Сати уегуеп4ей. 

Ез Мей пос еше Егасе хи егбг4еги, пйаНсВ @е, ха \уеевет @е\уее 

уу: Фе Безсьлеепеп ГлушрВ@газеп мов 712&Щеп Кбищеп. ЭеВоп \е140п 

ип АПеп Бетас\еп @1е уоп Шпеп еек еп деЪИ4е а]; Вш4есежере. [с 

зеВПеззе шлев @езег Апз1с0ф ап аз Отйп4еп, @1е \уецег пАйег егбг(ег 

\ег4еп. Ге Оп{егзиспипо ег Огйзе хе10%, Чазз ешхеше Стирреп 4ег е]- 

1еп уоп етапаег фогсь Зспеежатае аЪоестеп2 ууег4еп. Олезефеп зейе- 

пеп химеЦеп ал шейгегей ЗевеМеп хи Безбевеп. \Утг Вп4ев ас ш Чет 

Вшасе\уере 4ег Ктеузе, 4азз Фе Мешфгапен 4ег ИеНеп зезсс её Несеп 

ип ет Апззейеп пась ипз 1е5Вай ап Втесемеазеги егшпеги. Зе 

ВаЪеп ап шапсвеп З{еПеп ешеп сезсШёпее{еп Уегаа! ме @езез Вайс 

ре! Еазеги ш Зейпеп 4ег Ка ха зет рЯео$. Ап 4еп ГАпоз- о4ег (иегзеви еп 

ег ГутрВагазе Капп тап еп @тесеп ОЪегоапо 4ез ВшаесемеБез ш аз 

Сехефе фег Пгйзе пасв\е1зеп. Олезез Ваф зете СШискев Шаг Фе оъеге, 

уе апсН Раг Фе ишеге Е!&све 4ез Огеалз. 

уе ИеПеп Песеп ш 4ег ПОгйзе зо 56 апетап@ег, 4а3з @1е 15ойгапе 

Чегзе еп зсВулетю 156. Ош еше зо]спе ха етгесвей февапаее 1еп Фе 

Огазе шё Озшииазйиге цп4 зрабег пи зепуасвеш Эритаз. Рапп егзё се- 

102% ез, ше] етег Мадеш @е Тгеппипо ег ХеПеп 27а еггесВеп. Ре4осй 

Песеп ВАпво шертеге ХеПеп ш ешег НаЦе, уе ш ешег Сарзе!. П1езе 

Гефждеге егшпег& зебг ап @е НаШе етештег Вш@есеже 5 хеПеп. 
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ОВЕВ ВБОТКОЕРЕВСНЕМ. 381 

П1е Зевище, @е 1сВ алз уетзсмейепеп Отбапеп сетасвф Вафе, Вафеп 

шт сехео{, 4азз пп Вш4есеуеЪе шапспег Тпейе 2. В. 4ез НегиБеи{е15, 4ез 

Масепз, Апзатиипоеп уоп ХеЦеп уоткоштеп, 41е Чигсв Шге Стоззе, Каг- 

рипоз меокей ип апдеге Елоепзслайев ш Фе Веше 4ег ГушрЬхеПеп 71 

зефхеп зша. Зошй Мп 18 ха 4ег Офъегхецеиие секотшеп, 4азз аиззег ешег 

отбззегеп ГушрНагйзе пп Кбгрег ег Ктезе лее Кешеге уотвап4еп 114. 

Оитев ицегзаиеПе шуесйоп АПеп эс па Вш@есеужеБе еше Сапе ипа 

ег КатЬзбюой заттей з1сй питег ш Безйшицепт Кеслопеп ап, \уаз зевоп 

тапеве ВеофасЩег, зо аасВ Г. Сибпо& Безешлереп Вафеп. Ез 156 шбойеВ 

(азз ап аПеп зо] евеп еПеп зрмег еше ГушрНагйзеп э1сВ ууег4еп пасВ- 

уе15еп 1аззеп. 

Е»В1Атгап> аег ТаЁе]. 

Е. 1. ВпкогрегсВеп 4ез А. 1ерёо4ас6у!аз, ууе]све а1з уоШкоттеп аазсе ев Бехе1свце& 

уег4еп Кбппеп ива АБаНсвке№ шё Чев Кбгрегсвеп ше4егег \Упе!еге 4ахЫеев. Е ше 

Ргой]апз1сВ$. Уеготбззегиие 1200. 

Е4. 2. Еш )лапоез Вайкогрегсвев п 2 Еогёз8 лет. Оег Кеги зеВг отозз. ш 4еш Ргоо- 

РЛазта, 136 ГапоззтеНаие ха Бетегкеп. ГлезеЬе Уеготбззегиис; ш Чет Кегпе еш пеёхагИсез 

Сеь!ае. 
Ед. 3 и. 4. Имзевепзва еп глу1зсВеп лапсеп ппа Аегеп Еотшеп. Оег Кеги, Чег ш Е1о. 4 

асе ев 13%, 15% зсВоп Бедещепа Кешег сеууог4еп а1з ег ш Эршае!2еПеп 2а зеш рНео%. Уег- 

отоззегипо 750. 

24. 5 и. 7. Зевг лапое Когшеп, ш \месвеп 4аз Ргобор]азша еп Кегп ш зевг сегшеег 

Опалай& ишотеЪ$. Плезее Уеготбззегипа. 

Ед. 8. Еш лшоез В1абкбгрегсвеп. ш Че Кегпе 136 еше ГапоззигеНапо хи зевеп. 

Ед. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Рле Впикогрегсвеп ш 4ег Регю4е 4ег ТВеНиипо. 8. 9. 11. 12. аа 

алойозсВеш \Уесе. ш Е1. 10. зш Хиегие ха зереп ип@ 2\у1зсВеп Шпеп еписе Кбгисвеп. шп 

о. 11. 136 апззег 4еп 2\уе! эВ ашйойзев ВеЦепдеп Кегпеп еш ЭёегисВеп 2 зевеп; \1е 4аз- 

зеЪе 2 4ещен 18%, уегшас 16 п1еВё ха епёзсве!4еп. 

; Ед. 14. Е лапоез В1абкбгрегевеп, уеспез етеп Рагазйеп еп А. 

Ед. 15. Втасбгрегсвеп, уе]све ппёег Чет Мстозсоре э1еВ хебвей{ Вафеп; а|ет Апзсвеше 

пась эта ез Кипзёргодиеце. 
Ед. 16. Оег Кеги етез В1абкогрегсвелз, Чеззеп ЗаЪзёал2 сап2 е1сеп\ аш све Апог4пипе 

егваеп Ва%. 
Ед. 17. ВтабкогрегсВеп 4ег Тесвшизеве]. ПО1е сапе офеге Веше вё& @е Уегалег пис 

дат, уе1све еш КбгрегсВеп ш еш рааг Мшщеп ЧитсвоетасЬё Ваё. Мап з1евф ешеп Кегп, 

Кегикогрегсвеп, Кобгпег. п 4ег ипбегеп Веше зевеп уж В]ахбгрегсвеп, ш уе]сВеп ажззег 

4еш Кегпе, пос КегпатЯсе Апзаши]апоеп уоткоштеп. Пе Уеготбззегипе 136 ипое Авг 750. 

Ед. 18 и. 19. Десеп име! ВГакогрегсвеп уоп дешзееп Тшеге, Чегеп Когёза4ле шт зевг 

{еше ргобор]азтазеве Ка4еп з1сВ сефейф ВаЪеп. 
Ед. 20. Е ше бтирре Вх бгрегсвеп, \уе]сВе афег ш е1ш2еше шагуанеп хег{аеп Коппеп. 

Ед. 21. 29. Иуе! зршаеНогиыее ХеПеп, @1е 2а лапсеп Еещегиев се2аВ 1 уег4еп Кбппеп, 

Ча ш 4епзеЬеп саг кеше КогисВеп уогкошшеп. 

Ед. 23. 24. 25. АНеге Когтеп 4ег В1айкбгрегсвеп шй 4, 5 ива шевг Еог4зёеп. 
Ед. 26. Еш баетзсвайй Читсв @е ГушрВ@газе апз Шгеш уог4егеп Твейе. \Уейег \1га 

з1е у1е] @1сКег ип@ гесВег ап Иееп. 

а) Агфета ор а]шиса, @е гаш Нег2еп паВег у1е] Бгецег ут. 
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382 РН. ОМЗТАММТКО, ОВЕВ ВГОТКОВРЕВСНЕМ. 

Ъ) РгазепсезеЪе, апз ИХеПеп БезеВепа. 

с) ИмзсВептаише, хулзсВеп еп ЙеПеп. 
9) Еш Олегзевийй еез Мегуеп. 

е) Еш МизкеЬапае]. ОтёегВа]Ь 4ег Огазе Пес еше Ъгеце ЗемсВ& уоп ИеПепоежере. 

Ге Хе1сВпапо уог4ае Бе! ешег Уеготбззегиие уоп 100 сешасВ ип@ 4атал{ посН уег- 

етет&. 

Ед. 27. Е Эаскевеп 4ег ГушрВ@гйзе Ъе! збагкег Уеготбззегите (750). ш 4ег Мше 

еше ИеПе ш\ 2\е! Эвегийсигев. Офеп Пакз ш 4ег Еске еше отоззе ГушрьхеПе, п ууе]сВег 
уег Эфегпе #55 уоп о]е1свег @тбззе хи зейеп зт4. ш ейсеп ИеПеп зша есь Кегпе хп 

зевеп, ш ап4егеп п1сВ$. 

Е. 28. Втесезефе, 4аз_илбег дег Огйазе Пед. 
а) ХеПеп, уесве еБепзо сеъалф зт уле @е ГПутшрЬ2еПеп. Ге стбззегев ИеПеп ип Вшае- 

сеуере зша Кегпе @езег ИеПеп. Уеготбззегиие 750. 

Тлфетафаг. 

Наеске!. «Обег Фе СезеЪе 4ез ЕаззКгезез». МаПег?з АтеШу. 1857. 

Т.еу41с. ИеПе ипа безеье. 
Не! 2щали. «Ошегзисвапсеп йБег аз Ргофор]азша». ЭихавозЬег. 4ег К. АКа4. ег 

УУ1ззепзсВайеп. УУтеп. Ва. №ХУИП. 1878. ь 

Егоштапп. «ОщегзисВипсеп @Бег 41е Эбгасаг, ГеБепзегзевепипоеп ипа Веасйопеп 

ег Чмет1зсВеп ипа рЯапсВеп ее». Теп. ХейзсВг. Ва. ХУП. 1884. 

1616. «ОБег @е Вежевиос ег \уе1ззеп ВиКбгрегсвеп хат Вписегиииис». лес]ег?з 

Вецгасе. 1899. Е 

Ст1езфасВ. «Вейтгасе хаг Н1з0]0ос1е 4ез Впицез». АтсВ. #аг Мг. Апаф. Ва. ХХХУП. 

Ней 1. 1891. 

У. Е!ешш1те. ОБег ТвеЙипе ип@ Кегп#огшеп Бе! Гепсосуйеп еёс.». АгсВ. аг Мг. 
Апафоште. Ва. ХХХУИП. НЕ. 8. 1391. 

У. В. Наг4у. «Сгазбасеал №1004 согризез». ТЬе Лопгпа] оё Рвуз101озу. Уо1. ХТИ. 1892. 

Т.. Сиёпо%, «ЁЕа@ез рвуз1010о14пез зиг 1ез Сгазбасёз Оёсаройез». АтсВ. е В!о1овте. 1893. 

Т. ХШ. Е. 2. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММ НАУКЪ. 1895. № 5 (МАЙ). 

(ВаПейи 4е Аса46пие ГПирёма]е 4ез Зелепсез 4е 5%.- Р6фегзБоига.. 

1895. Мал. № 5.) 

Мопуетеп$ аез заб збайсез епл1зез раг 1ез сотёбез 

1893 П её 1893 ТУ. 

Раг СЬ. Вгёакьше. 

Ауес ппе р!апсве. 

(Ргёзепёё 1е 22 шагз 1895). 

М. Вагпат4 а еп ГатаЪ 6 фопсвалие 4е ш’епуоуег зез радиез рво- 

{остарвачез (15 раёсез) 4е 1а сош@е 1893 ТУ, ргёзешаий 1а, Ютше 4е се 

азбге еп осбофте (18, 20, 21 её 22) её еп поуеште (2, 3, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 её 19). Гал сопйё 1е5 шезигез пустошёатдиез 4е сез рво- 

фостарШез & М. КозйпзКу, азбгопоше 4е РошКоуо. Палз се Би П $’е36 

зегут де Гиутитепе соппа 4е Верзо@, её П а гбиззь @’оБетштг ип отапа 

пот ге 4е соог4оппёез 4ез роз 4е 1а диеце дит репуеп$ зегулт & сопз@литге 

1а, роз оп её Па Яоиге 4е 1а диепе аз 1е р1ап 4е Рогце. 

М. КозйпзКу з’шёёгеззе Беамсопр Фехёсийег сез са]си]5 её 4е сот- 

рагег ауес 1а {Вбоме 1ез гёза№афз о\епиз апз {01$ [еигз 46ёал1$. Зоп фга- 

уа! зега раб 6 4алз ]е ВиПейп 4е поёфге Аса@ёпме. 

Ог, | езё ЁасПе А сотргепаге дие|! ш\6тё а Чи ехсЦцег еп шот севе 

сотёёе 4опё 1ез рвобостарШез, ауапё те зоипиизез ап са]си], опё #1 

6попсег дие]диез орш10опз ргётафитбез зиг ’тзизалее 4е ]а, {Вболе ех1- 

Зале. 

Ауапё 4’ауотг уц 1е5 рвоюзтар№ез её 1ез 4еззтз 4е 1а сош@&е, ал 

рабё ипе сопзёгасйоп &Н6отаие 4е за даеие") ропг ргёратег её асИцег 

1а, сопраталзоп 4е 1а, воле & ГоБзегуай от. Оп зай аие 1а роз 1оп 4е 1а 

Чиепе раг гаррогё ап гауоп уесбеиг (рго]опоё) ае Газёге её за соитБаге 

4оппепё 4ез гёзиаёз псега1лтз 4апз 1е са]си| @е 1а Юютсе гёршяуе 1 — в 

лапа 1а чцеце п’езё раз &тё$ 1опеце её дпапа 1а тсе езё 4гёз отапае, с’езё 

& те дпала И з’ас\ 4и ргепиег буре. | 

Уо!а, роигаио1 1а уа]епг питёг1дие 4е 1 — в. ропг се фуре лаз4и’а, ргб- 

зепё пе реф раз @ге тесат@вёе сошше 4ейтуетепт® Яхёе. ез шаззез, 1ез 

1) Уот шоп агйФе 4аоз се Воейв: Тез 1зодупатез её 1ез зупсЬгопез 4е ]а сот е 

1893 ТУ. 
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384 ТН. ВЕЁРКНГМЕ, МООУЕМЕХТ 0ЕЗ ЗОВЗТАМСЕ$ ВМТЗЕЗ 

пиасез аббасвёз Че 1а диеце, 6ёапё оЪзегуёз разеигз 1015, роптгалет 4оп- 

пег 1а уцеззе отр ца]е Чез забзбалсез 4е 1а даеце её зегу1т а11$1, 4апз 4е$ 

саз ахогаМез, & 1а а@егтштайоп @е 1а гсе. Раг сеще галзоп, Гал рг16 

М. КозипзКу 4е ше сошшишачег зез шезигез сопсегпалй ]ез пиасез её 

1ез шаззез аб{асВ6з 4е 1а чдаепе. Тез соот4опиёез о№епиез раг М. Коз- 

{1изКу зегопе ехрозвез раз 1011; сез соот4опивез зе гаррогёепё апх еп- 

дгойз ге]ауетеш ршз сайт ой раз 4епзез, еп аррагепсе, её раг сопз6- 

диет Гехргезз1оп — розй1оп 4и пиасе — парНдие дпе]ие шсегебиде, 1е5 

сошоигз Це 1а шаззе 6{апе 1гё$ езбоютрбз её аз. Оапз 1ез шезигез 4ез 

пиасез | 40 ептгег ппе еггеиг регзоппеЦе, сотте Гауоце апзз1 М. Ко5- 

{1озКу. 

П езё ргезаие шие 4’арощег дие 4апз 1а рНобостарме 4ез оЪ]е 

Еа2ез е итбоиИ6тетепе @#из, 1еиг Воиге её раг сопзбачепв 1епг розой 

аррагеще репуепё &хе раз оп шошз а6Югтбез. С@а, аврепа и фетурз @ех- 

роз! оп, 4е 1а фтапзратепсе 4е ГайтозрЬеге её. Атз, раг, ехеше, ип 

пиасе де шаеёге гатёВве рвобостары6 Чалз 4еих паз сопзёсийуез рец 

Деуешиг тёсоппалзза ]е её ЧЁ сПе 2, &те 14епй6 ауес сегааае. 

Роцг 1е 21 осфоте ]’а1 ргз сша роз заг 1ез Бог4з 4е 1а даепе: сез 

роз оп 1ез раз 46у16з ае Гахе обпёга] рагафоПаие 4е 1а Яспте; Из реи- 

уепё зегуй: & 1а сопзгисбоп Чи сопо14е &Ввот1дие (оп 4е за зесйоп ауес ]е 

р1ап 4е ГотЬие) 4апз Гибёмеиг Чпдие] з’еЙесфиа 1е шопуетепе 4е 1а 

шаеге саадае. 

Еп ехашшап( ауес абепйоп 1а збгасбте её 1а Югше 4е ]а диеце ди 

21 осботте И Чежеп 6у1ен: 1) дпе 1е сбпе 4’6п115310п #а15а16 4ез озеШа- 

$1003 ащбопг Чи тауоп уесбеиг; 4е 1а улет дпе 1а рагйе 4е 1а дцеце ргёз и 

поуам езё сопсауе её за сопсауй6 езё фоигибе еп ауалф, рат гаррог& ап точ- 

уетеп от {а]. Уегз 1е пиШеи 4е 1а дчеие ]а соитЬиге 4е 1а Яоиге езё ш- 

уегзе, её 1е согрз 4е 1а диеце зе гопуе 4еуаш Пе гауоп тесёеиг; уегз Па йп 

И езё 46у16 еп агт@ге 4е се гауоп: с@а шопёге 46}& 4го15 озсШайопз ропг 

1а, 1опепеиг ф0{а]е 4е 1а даепе & 1а Чаде 4и 21 осфорте. 

Те ро6пошёпе озсШа&юоп$ рагеШез п’езё раз гаге Чапз 1ез сошёез. 

2) ПезЕ поп тошз 6У1епё чище ]е сбдпе 4’6пазз1юп п’66а16 пт {010 & 1916 гёоп- 

Бег, п1 пп {огше: 1а шамеёге сапдае зе ргёериаф а поуай еп Чиапе 

уата е, её зоп #а1зсеаи, зоп сбпе сопзза еп р\азлеигз }еёз Че @1егеще 

депз 6 её 4е Читёе шёса]е. Тез сопзбащепсез питё@айфез 4е сез спапее- 

шепз зе шапезбалете алз ]а диеце раг 4ез атаз 4е @1геще 4епзи6, раг 

4ез Шалетз 4е тайёге 415розёз её отопрёз хатгетепе Чалз 1е согрз 4е 

1а диеце ес. Га збрагаНоп 4ез ппасез езё 1а, ргепуе ву14еще 4е севе ицет- 

1 Цепсе алз |’6 1153101. 
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РАБ 263 СОМЁТЕЗ 1898 И ЕТ 1893 ТУ. 855 

Усе! 1ез соот4оппвез х’её 5’ гаррогёбез & Героцие 1893.8 4ез 8 пиа- 

зез шезигбз раг М. КозитзКу, её а её 5 соог4оппбез сотгезропдалез и 

поуаи ропг ]е фетрз шоуеп 4е ТлеК: 

Т. ш. еЕ  Миасе [1 8' [4 8 

№ т. 2, 164 `9 `` 188° 0.0 + 28°50'’ 191°48.5 +25° 5’ 

р 22.5 16 

й 57.0 Е 

03116.70; Г 188 16:5 28 18 19.2 12.0 25.51 

ие. 16:7 9. 188-51.0 Зоо 195 35.0 28 23 

о 7, 16.66. : 18818.05 2.23441 194 0.0 29 14 

с ЗИ) 14 

» 12, 16.3 а 18945.0 38 47 196 37.5 33 43 

Зиг 1а р!адие 4и 22 осбоЪге (рапсве, <. 2) оп уой заг а сопапаая оп 

Че Гахе 4е 1а диепе ип пиасе (2) стап@ её 4$, & 1 4еотб 4е 1а раг@е 1а 

р!аз уо1зше 4е 1а диеце её а 470 4и поуаи, её ип пиасе ауап 1а Гогте 4е 

согпе, 4016  езё 1е Бога розёёмеит, роиг 1едие] 3 = 4°0 её р = 30890 3). 

Т.е; соог4опобез 4ез роз рт1з заг 1е сотбоиг @е 1а диеце 4и 21 осбоЪге 

$016: 

Т. ш. Таек Рош ©” 6 

ОсЕ. 21, 16.8 а 186°29' 829. Ей 

В 856 18 15 
у 184 44 19 8219—1613 
35 186 22 16 41 
^^ 18436 +. 18.53 

Папз пофге агйсе сиё раз Вай поп$ ауопз Фоппё ипе з6ме 4е уеигз 

пит иез 4ез аа ез (пит зегуепф & 1а гбаасйоп 4е$ роб оБзегу@5 ал 

Р!ап 4е ГоИе её ай са]си|] 4ез соот@опп6ез & её чз, оц А её ф. Г’ииег- 

ро]аЯоп поиз 4оппе ропг поз Чаёез 1ез уеигз зшуалиез 4е сез Чиап{6з: 

1 о ТЕ р 5 

Ось 2 0294980: 399-49. 256°53” 1025597574 

№у. 2 0.19054 523 47 261 2 во в 

» 19 0.187041 52351 261 29 111 52 68 54 

ры Лев Зо 263 4 114.25 био 

=. ОГ 265 58 115 18 66 355 

» 12. 0.15982 324 10 266 57 120 0 65 59 

2) Тлалиёге согпе зотё @е 1а рагые апёёмеиге 4е 1а дчепе её роиг зоп Бои апёёмеиг т 

$ =3°5, р = 34350. 
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А Газ4е ае сез уеитз её @ез соогаоппивез ди’оп фгопуе с! - Чеззиз, оп 

оъвещ: 

Роз р и—Р ио — Р’ 5 Т Ф 1 А Аши. 

326595’ 914°37’ 909°59’ 1°17’142°40’ — 4°38’ 8.80711. 14.4 

330 13 220 43 » 215 137 5 —1044 9.00628 22.8 

321 46 208 48 » 338 14751 +111 9.34759 50.1 

298 24 19251 » 049 16024 +17 8 8.87105 16.7 

31652 204 2 » 3.94 151 56 = 57. 9-10111:56:7 

319 19 209 56 21439 5 1 144 5 + 443 9.42170 59.4 

317 51 20815 » 4 22 14524 + 624 9.37013 52.8 

321 50. 21232 » 358 14155 2 2 9.28163 43.0 

305 54 19942 21455 416 15112 1513 9.44032 62.0 

322 29 91323 214 59 627 14016 - 136 9.48935 69.4 

313 56 205 3521457 635 14552 + 922 9.569356 83.5 

308 0 196 18 21029 4 0 15746 1230 9.56835 79.0 

318 57 209 52 21457 646 14244 +0 65 9.54089 78.2 

31425 205 33 21415 730 14410 - 842 9.59919 89.4 

Б 

зо зазалыье < >о9- > 

Ропг Па согпе апёёчеиге 2 оп а 4ез уз]еигз @гапоез ф = — 44*4, 

Д— 24 шп. 3). 

Ропге пиасе е зе гопуаль 1е 22 осбойте & 1а 415апсе 4е4°0 4и поуап, 

зиг Рахе 4е 1а циепе оп а зпирешен А = 56.0 шИиётез. 

Ропг рогёег {01$ 10$ ро заг 1а рапеве, ргепопз 1е сошоиг 16011- 

ае 4е 1а длеце Фопоё 4алз поёге агНе с16 с1 - Чеззиз (уог 1а р]апейе с1- 

лопце, В. 1). е сгодийз Ве. 2 езф запз бепеПе. 

Т.е деззт езё са]си6 ропг Г6рофае @4’оЪзегуаяоп М = 22.5 осбоге, 

ргтсфа]етеп& ропг 1е ргеплег фуре, ауее 1 — в = 17.5, 9 = 0.2, 

С —=-= 30°. №ез рошёз А её В сотгезроп4ет аах рагйсШез зогйез 4и 

поуап, & Р6родие 2, = 7.5 осборге, с’езё А @те 15 ]опгз ахап 1е поте 

М. Рочг тепаге ]а сопзгасйоп отарб1дае раз ехасёе, са]с]опз епсоте 

Фепх рот С’ её Д, соггезропдалв & Г6родие 6133101 И, = 10.5 осфорге, 

с’ез{ А @те 12 ]оптз ауапф 1е шотеш М. Ропг се са]си] оп а: 

и == 37548” В = 7176; г: — 9.95950; 5—2 5500г с 188 

|= 7°21’ её 5°38'; В, = 78°27’ её 76°45'; т — 0.12973 её 0.09877. 

Ршз: 

8) Ге 21 осботе оп уой аазз1 зиг 1а рагые апёёмеите 4е 1а дчепе, ргёз 4е зоп Бот, ипе 

согпе & реше регсерые; рог 1е Бога алёёчеиг } Че сеще согпе оп а р=342935' её $ = 333, 
4?ой оп оБЫепв алл33: 4ез уа]Леитз ё&тапеев ф = — 4337 её А=23 шШиа. Мопз уеггопз раз 

1от РехрИсайоп 1тёз зпире 4е сез ргофаёгатсез её ’алигез рагеШез. 
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а 5 Е №4 1% Р ф 7, 71. 

— 30°. 0.05108 9.63097 9.05460 27°15’ + 1519’ 08811 

—30 0.03894 9.63733 8.93046 23554 -1 6 0.775 

а + й В 1с А Ф Аш!Ш. 

—30° 124811 15549’ 0.13957 9.54898 6°47’. 79.6 

= 90 12.775 1547 0.13574. 9.54140. 14.5 18.3 

Папз 4ие]4иез саз Фа ргепиег фуре ал 1гопуё 1а уЯеиг 4е д тошалё 

]азаи?а 0.3; ризз, 1а огше 4е 1а диеше тоште А 1а ргепиёге тзресйоп 

Рех!\епсе 4’озсШаюпз Фи сопгалё 4’61153101, ой С’ ропггай зиграззег рах- 

#01; 1а уаепг -= 30° айорё6е аз пофге са]си]. Ашя ИП рагаф гаНопие] 

Ч’в]атег ап рец 1а огше {6от1дае @и сопо14е 4е 1а длеце еп фтасалё зез 

Пиез ап то1пз ]азда’амх уеигз С’ = == 45° её д = 0.3. 

Роиг |’6родие М = 3.5 поуешЬге (34.5 осборге) её М, = 22.5 осбофге 

1е са]си| поиз 4оппе ахес С = -н 45°: 

1, т, 2Е 15 А №%Р ф У, 

0.01154 54°2’ 0.02796 9.69405 8.83226 20°21’ -н 1°29' 

Ум $ У Ф 12 В 12 А А Ш. 

1365 135365 104 1742” 0152940 9.49379 59:17 

Роишг (4 = — 45° оп оБНешё рагеШешет ф == — 5°7', Д = 62,5 ш!- 

_ Шиёгез. Сез роз са]си65 5016 46510063 зиг 1а рапеБе раг # её #. 

Т.е5 пиасез а6басВёз 41 поцз 6геззет зрёс1аетепв, зе уо1епф рог 

1а р!арагё зиг 1ез радиез 4е поуешЬге, лазди’А 1а 4аёе 4и 12 поуеште. 

Ашз, рог ауотг Г6свеЙе & Гале 4е 1адаеПе оп ропггай буа]чег 1е5 то- 

шепёз 4’6т15910п 4е сез пиасез, са]сопз роиг 6родче М = 12.5 поует- 

Ътге её ропг ипе збтте 4’бродиез М, 1ез соот4оппбез А её ф 4ез рошёз 36$ 

зиг Рахе ди сопо1ае (1 — и = 17.5, @ =0, д=0): 

Ту 1 №ю Е 12 А 1 Р ф 

№ у. 2.5 0.06266 65°44’ 0.03620 9.73608 8.99471 23° 4 

1.5 0.0581 64 46 

Ос. 31.5 0.05338 6348 0.03692 9.72680 8.99471 23 18 

30.5 0.0487 62 48 

29.5 0.04408 6148 0.03765 9.71750 9.99471 2331 

28.5 0.03944 6045 0.03802 9.71286 9.99471 23 38 
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у, т # у ШЕ ША 

= 955. 33018139018 10°45'` 0.16816. 9.24986 

2.90 15590 0.1746 

250 2.820 14.820 312 0.18596 9.40478 

2.73 Ио 0.1994 

248. 2.6065 16.6065: 13 29 0.21292. 9.54863 

—=2 47 Я НЕ 0.22721 9.61201 

Ф А шШ. Н ® т 

+5735, 39.4 2.763 11.00 104 

6 12 47.6 2.923 11.64 11 

6 46 БИ 5.0735 12.24 12 

7 24 68.0 3.230 12.86 13 

8 2 79.6 5.578 15.45 14 

8 51 9.2.1 2-5.22 14.03 15 

ой Н 46я1епе 1а уцеззе огрбые вурегойате аих роз са] 6$; А — сеце 

УЦеззе еп’ Пецез обостарШаиез раг зесоп4е, её < — 1е пошфге 4ез ]оптз 

660165 еще ]ез вродиез М, её ЛИ. 

А Гале 4е $015 1ез са]си]5 #а$ раз Вал, оп реп епёге алигез соп- 

зегшге ипе {аЪ]е 4оппал® 1ез удеигз А шИ. ропг 1ез 6родиез ФоЪзегуалоп 

М её ропг @#6гепв$ с. : 

Моуеппаи$ сейе фа е оп ропгга, {гопуег арргохптайуештен& 1е тошеп 

4’61510п ропг сВадие оЪ]её оЪзегуё роте зиг 1е 4еззш. 

Еродиез: 0Осё. 21.5 225 — №. 2.5 3.5 6.5 7.5 12.5 
т 

10 ВЫ 5:9 48.0 47.4. 44.7 43.8 39.0 

И 69.5 68.1 57.6 56.7 54.0 58. 48.0 

12 80.7 78.2 67.8 66.6 65.3 62.4 57.0 

15 91.8 90.9 78.9 78.0 ас Иа) 68.1 

14 105.3 104.1 91.5 90.3 ВИО: 8 80.1 

15 119.4 эс -тО5:5 У 98.4 92.1 

Мобте Чеззш е5ё сопзтай роиг ’б6родие М = 22.5 осбортге. Ог, ауее 

1е {етрз 1а Воиге 4е 1а диепе, сеёет1$ ратфиз, Чеулеп шошз соигре её 

3’арргосве ип реп 4е Гахе 4ез &. Рапз поёге саз, роиг 1а 1опецеиг асбаеПе 

Че Та чиеце, 1 зи 4’а4тейте. це 1е зузеше 4е соог4оппбез $оигпе 4е 

сапене & Чтоце Це 11:8 раг дог. Ашз, роиг етроуег 1е шёше Чеззт 

рог фюез 1ез Чафез, И Фаиё сотг1оег сопуепаетепь 1ез апс]ез Ф са]си6$ 

рочг 4’алёгез бродиез М. 
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Тез соог4оппбез А 4е {юцз 1ез роз обзегуез репуепё поиз Юигит 

шапиепате |ез {етр$ сотгезроп4алз п, её раг сопзёдаете 1ез тотеп$ 

4’6 1155101 4ез шаззез шие; раг се роз. Аша оп обет: 

Ропиз: _ Тешрз 4053. М т Тешрз 46155. М, 
д 

а № ох. 12.7 14.75 Ос. 28.95 

Ь » = 13.83 м2. 

К Ос: 92 т 1100 

С № ху. 7.7 15.40 5. 90 

ГА » 6.7 1758) о В 

е Осы 2х 10.4 123 

Г Мом 9.7 11.6 5 

9 » ОТ 2 9.9.5, 

й » И 10.5 52 

$ » рй В 249 

Та, зассезз1оп 4ез 61531015 4ез пиасез 4апз Гогаге Чи {ешрз зе ргб- 

зеще алаз1: 

| сё. 10.0 8 Ос. 24.2 

е а Ь » 24.9 

9 Е 22.5 а ре 2 

Ё ». 23. С » 25.3 
р от 28: а 2970 

П №6 поег дпе 1ез рВобостарвез зопё о епиез: осбоЪтге: 18; 20, 21, 

22; поуешге: 2, 3; 6, 7; 10, 11, 12, 13, 14, 15; 19. Га со]оппе @ез 

уЦеззез огриаез вурегройаиез й пойз шопшге дие Гех{епз1юп 4е а длеце 

сто ауес Та @5{алсе А; ипе таззе а 1а Вп 4е 1а даеие П6е ауес сеПе-с1 

раг ип таЯёге тошз @епзе, — А 1а забе 4е спапсешет{ 4е 1а 4епзи6 

Чалз [е соигапф 46115501, — Чеу1ет ип оЪ]её авасВ6, диап сейе таззе 

1011$ Чепзе зе №1 ппрегсериМе зиг 1а р1адиае раг ГеЁйеё 4е Гех{епзоп её 

Че татёас@Яоп сопшате. 

Ге рот # 461ете 1е Ъог@ розёмеиг ип пиасе {тёз йе 4опё 1а 

ратйе апёётецге ез{ А реше у1зШе, её 1е Бога 4е сейще 4егилёге а 1ез соог- 

4оппёез (А = 24 т., ф = — 44.4) ди! едет 4ез зпррозопз ПироззИез 

раг гаррогё & 9 её 4. 

Те ]опг ргёсв4еть, 1е 21 осборге, 1а рагае розбёчеиге езё шулзМе, 

[ице, ргора ]етет®, 4е {гапзратепсе 4е ’абтозрВёте, ес. 

Га роз1оп Чи оф 4е 1а согпе апёётеиге (Ф = — 43.7, А = 23 ши.) 

ех1ое 4е шёше д её @ шугалзеш а ез. [ез 4еих сотпез Ча 22 066. зе уо1еп 

зушён1ачез рат гаррог® 21а даеце, талз 4апз |е р!ап 4е ГогЬие Гап6теиге 

езё апогта]е, {ап15 дие Галйге зе {гопуе 4алз [ез ПиИез Фа сопо14е СРО. 

Т.ез соогоппёез 4ез Бог@з 4ез согпез 4алз 1е р1ап 4е Готое зопё сай си вез 
Физ.-Мат. стр. 389. 7 
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Чалз ]а зарроз оп дие сез Бог@з з01ё 4апз 1е шёше р]ап; её 1ез гёзаа4$ 

ргёзещетё ипе апотаЙе #гарраще. Зиррозоп$ шашфепаю дие 1е сбпе 

461153101 а ропг апе соигёе Чигбе 1ез ИшИез @ = ==45° её д = 0.3 

её да’ езё ой гешрН 4е шаяёге. [е гауоп у1зие] езё реп шеШпё аа р!ап 

де Горке (5 = 75°, Т = 154°6). Г’аппеая 4е тамеёге вазе алпз1 Чапз 

1а фаеце зе ргёзете, — Чапз 1е ап ргезаие регреп@1еалге аа рап 4е 

Рогце, — 5013 1а, Югше 4е 4епх ргобиЪ6гапсез, 4е 4еих согпез. ез апе]ез 

4е рояоп @е Тептз 06; 500: 308° её 343°; 1а а1гепсе 4е сез ап]ез 

35° езё 1а, 4 гепсе 4ез апо]ез о гезреси (4апз 1е р]ап регреп@1ещалге А 

РоИе) апстетбе рат 1а регзресйуе 7. О’ой 1а аШтейсе 4ез ф езё 15.4. 

Ауес Т, и—Р”' её $ оп са]сше А — 63 шш., 4’о0й 1= 10.5, М, =12.2 064.*). 

Ропг себе узеиг 4е А ]а 46тепсе 4ез ф ропг 1ез 4еих Рогфз Чи сопозае 

ЕОЕ е56 23°. Ашя, сез сотпез 6тгапоез зе р!асепё ЧосЦететё 4алз Рт- 

{6теиг Чи сопоае ехфётеиг. Га, тёше спозе а Пеи ропг 1а, согпе алёётеиге 

(Галиге езё ппрегсери Ме) 4и 21 осф. Роиг сеЦе-с1 оп 4топуе 57 ш. = А, 

х = 9.9, М, = 11.8 06%. Га тата оп Чалз ип ог е5ё о\4епие ип реп 

{тор рее, шалз И {ащё репзег & се дие 1а согпе езё & реше у1з Ме. 

Атзт, ГапошаПе гаррале езф гетр]асве раг ипе Вагтоше {тез зайз- 

Глзалце. Той зе гё4и1® а, 1а зирроз оп дие уетз ]е 12 0осё. Р6пизз1оп 66а 

{тёз 6пеголдие её зоп сбпе, реш 4е шаЯеге, {тез опуетё (== 45°). | 

Те пиасе е 3’е54 абфасвё, — 4алз 1а лешбсаЯоп ша1ч6е раз Вай, 

— Че 1а Вп 4е 1а диеце ип ]опг ауал; П $’езё @1зз1рё 1е ]1епдеталт. 

Тез роз 9, №, & ш@1аиепв 1е$ рат@ез раз Фашез 4’ипе шёше таззе 

фепфие сотше ип тареаа, раг ГеЙеф 4е 1а регзресйуе; 1а ратые $ езё 

епсоте а]етешф П6е ауес 1а Вп 4е 1а даече. Те 1еп@еташ еПез пе 501% 

раз у18 Ше$. 

Те пиасе [, гбзи Каф 4е 1а Фетеззюп 4е Р6п1з310п еп агтёте 4и гауоп 

уес{еиг, езё зогй Фи поуал ауес 1е пиасе 1 её гезбе епсоге Н6 аП]етев 

ауес 1а Вип 4е 1а диеце. Тест ПШ у а ип пщегуаЙе 4апз 1ез рВобюстаре$ 

азаи’ам 6 поуешге. 

П’аргёз 1а 1опсеиг 4е 1а диепе 1е паасе 4 а @@ арраешг & за Вп 

]азаа’ап 4 поуешЬге аи 10103; 1е 7 поуешфге пойз уоуот$ се пиасе, оп 

р!ё0ё Гипе 4е зе; рагез, 4алз 1е пчасе с: 1а @15бапее еште сез ппасез 

сотгезропа, & сейе 415бапсе фа поуал, & 1а тата от гие 4е 1а шайёге 

Чалз 1е ТГ фуре. 

Те ппасе 6 е3ё 1а, рагые 4’ипе таззе 401$ Гааге ратИе езё с. Га шаззе 

еп ёге 401 1е 6 поуеште 1а рагЫе сайте езё 4, Чапз ип фоиг 3’ез6 1156 

4) Се 4ешрз 4’6п1зз10п М, п’езё раз 62а] & се! дие поцз ауопз гопуё р1ав Вала (06%. 10.0) 

се Чи! езё тёз пабиге]. 
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еп 4еих амбгез ратЧез В её с; еп шёше {етрз 1а рагМе 4 еле ппрег- 

сериЫе. 

Те пиасе а, поуешге 12.7, езё зоги 4и поуаи 1е 29 осборге. Ге 10 

поуешге оп |е уо ргёз 4е 1а Вп 4е 1а фаепе, №6 ауес сеПе-с1 раг пе ° 

шай6ге заб Ше. Еп ее, се пиасе 4и 10 поуеш ге а ройг з0п шШеп 

$ =5.7 оп А = 68 ш!.; зоп еп@го р!аз <1а1г а $ = 534 её А —= 65 ШИ... 

{ап1$ дие ропг 1е пиасе а 4а 12 поуешуге оп а А = 89 шШ. Га @тепсе 

фе 24 шШииёгез сотгезропа епсоге ипе №15 ртёс1з6тепв а 1а {тапа@от 4е 

1а, шайеге 4апз 4еих ]оптз. Ге 11 поуешге 1а даеце зиг 1а р]адае рагащ 

101$ с[алге дие 1е 11 её Те 12, шалз уегз за Ни оп гетатаае ипе @1зсопй- 

паб 4’661а, Га@се 4е звратаоп дат 3’е36 №аце 1а уеШе. 

Еп ехапитатё аЙеппуешене 1е Чеззт её еп Пе сотрагатё & {01$ поз 

са]с5, оп з’арегсо асПешеп аие 1а р]аратё 4ез Югшай оз 4е 1а даеце 

— а, В, с, 9, №, 8 3016 ешеттёез её зе шепуепё 4апз 1е сопо1е 4и Т фуре 

АВСПО (1 — в. = 17.5), ауес д = 0.2 её а = == 30°, ауаюё 4ез {галз- 

1241018 Чи 5006 ехлобез раг сеЙе удеиг 4е 1 — №. Роиг 1е5 рош$ а её ту 

| заЙтгай Фапотещег 4е дие]чиез Чеотёз 1а уепг шо@аие 4е С. Те 

рошё 5 зе гарроге & 1а Вп 4е 1’ипе 4ез 4г01з Бап4ез звратбез 4е 1а рагие 

розётеите 4е Ла диепе, & сеПе дит езё 1а раз 6сатёёе 4е Рахе. Се рошё 

аррагйе арратеттепё ап П буре её зе {тоцуе заг Гахе Чи сопо1ае 4е 

се буре. 

Епвп, В её { з’6сат4етё 4ез Ъог4$ Чи сопо1ае АВСОО еп ех1оеатё ипе 

апотеп(а 01 4е д её С, саг 13 3016 сошепиз 4апз ]е сопо14е 4и ргепиег 

фуре (1 — в. = 17.5) КЕО ой д = 0.3 её а = -= 45°. Ог, 1е сопгаш 

4761153101 Чапз 363 озсШа 100$ ропуаф еп абетаге сез Шийез Че С её 

тёше Тез зиграззег. Гла, Вхайоп ехасёе 4е 1а удеиг 4е д лазач’А ргёзепф езё 

пироззе, соште оп 1е уо Шеп. 

Га тадеиге рат@е 4е ]а тайёге 4’613з10п, абзгасйоп Гаце 4ез озсШа- 

1 0пз, @’артёз 1а бое Чо з’6сощшег алз 1а рагйе апёётеиге 4е 1а диеце, 

се (ит 5е сопйгше аллззт 4алз 1е саз асфие]. 

Та, рвобостарШе ае 1а сот е 4и 21.7 осфоЪге попз шдие але 1е согрз 

4е 1а чаеце, еше 1е поуаи её 1е рой а, зе топуе еп агмёге и гауоп 

уесеиг рго]опоб6; еше В её -у 1 езё 413розб, ам соштайге, еп ауап 4е сейе 

Попе; & рат@г 4е у И ез6 4е попуеая 4егг1ёге 1е гауоп уесеиг. Ог, 1е5 

уа]епгз Че А 4опоёез р!аз Вам поз 1а1ззеп6 уойг дие 1а шайёге еп В её 

зогйе 4и поуам 1е 19.1 осбоЪге, сеЦе еп у езё 6пизе 1е 17.2 осфорте. Атя, 

еше 1ез 17.2 её 19.1 осфоге ]е соигатф 4’6113310п ауаф за раз стапае 

91отезз10п еп ауалё Чи гауоп уесеиг. Те 23.1 осборге (пасе [) оп а ипе 

Ч 1отезз1оп, раауге еп шайете, еп аггете Чи гауоп уефепг. 

Те сбпе, 1е соигалё 4’6т15з1юп ейесёлалв зез озеШа®опз, & се ди’ рагалк, 
Физ.-Мат. стр. 391. 9 
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раз албоиг 4и гауоп уесеиг, ша; ащбоиг Фипе Иоте шепёе рал 1е поуая 

её 46у16е ип реп еп ауапё 4и гауоп уесбеиг. 

Те 12 осфоге Пе сопгал& езё ип рец еп ауапб; 1е 25 — 4е шёте еп 

` ауап. П езё роигбащё пароззе 4’6уашег 1а Читёе ФозсШаяоп её з0п 

атр иде 4апз ]е саз асбие]. 

Ел поуешьге 1ез сомфоитз 4е 1а даеце 3016 раз тёсиНегз, раз из: 

аррагеттиепф ]ез ос Ша 01$ 014 сезз6. № оз ауопз уп 46]25 дае 1е 21 осбофге 

И ех13{а Па шайёте 4и П $уре (рош\ 5); сейе тайеёте зе тоттге ал! еп 

поуешге, её 1е 9 поуеште, 4’аргёз 1а дезсг!р@оп 4е М. ВгооКз, 1а зесопае 

тапсве а [а роз оп 14епйдие ауес сеПе ди! езё ш@аиёе раг Ла ]ейте 5, 1е 

21 осфоге. 

Те зресёте 4е 1а сошёе т@1ае алз31 [а ргбзепсе 4е РВу@госёпе её 4ез 

Ву@госатЬигез (уо1г топ атйее сё раз Ваи®. - 

Оп 40 ауоцег дие 1а 6оле ех1збалще гезе ифасёе. 

Тошез 1ез ратЯсшатиёз Чалз а, згасбиге 4е а диете, ауес 1еитз 464а15 

шшибеих, зегопё ехрозбез её 6и16ез раг М. КозйпзКу 41 а шезитгё заг 

свадае рпобостар ме ип пот ге соп$146гае 4е ро1тпёз зиаг 1е сощоиг 4е 1а 

члене её зигоиё 14, ой се сотбопг ргёзеще дае]4иез ттёошати 6; аррагешез. 

Га, сотые 1893 П ргёзеща, ип #16 гетагдиа Ме 4алз 1е 46уе]оррешеп$ 

фе за дпеце; се #21 её поё6 раг М. С. Низзеу°) аш ше Га соштичиб 

Чапз 50п аппае 1ейте и 28 ]апуег 1895. Уо1ет се да’ ш’6сгй: 

«Уоп шау Ре р!еазе4 {0 Кпо\ Ваф гот а заду оЁзоше о Ве рвобостарВ$ 

умеВ ТГ оЪбатей о# сотеё Вот4ате, Е Вауе Бееп а е $0 Чебегшше арргох1- 

шафе]у Ше гае а уШсВ Ве «соп@епза 100$» ш Фе фа] аге гесед те гот 

фе пис]еиз. Оп Лиу 13, 1893, (. М. Т. аъоиё 17 Вопт$. А сопаепзаяопт 

аё 357 тот Фе па еиз уаз гесете аб ап Вои у габе оЁ по 1езз {Ваш 

400000 ш|ез5). 

Г Вахе а рарег ш ргерагайов св у Ъе ро ЪзЪей зВог@у, ата Т 

зпа] Ъе реазе4 {0 зеп4 уоц а сору о № уВеп 1 1$ геаду». 

А сеКе 1ейте зот ]оез 4еих етргейцез рВофостары1ате$ 4е 1а сош@е, 

Фи 12 её 4и 13 диПеф. 

Папз зоп агие]е да? езё оз ргеззе М. Низзеу уа ехрНачег зап Чоще 

1е ргосёё тоуеппале ]еие! Й рагует А шезигег 1е 46 расешеш 4е 1а 

«сопдепзаЯоп». П ропуаль, раг ехеше, Вхег зоп арратей рвоюстарваце 

5) Ге]ала Збалога уаитог ОтихетзНу. Ра]о Ао, СаМогша. 
6) Еуеттепь се зопё 4ез шШез ап ]а1зез изНёез еп Ашёмие, её раг сопзбаиене 1а 

уПеззе @дуалв 2, 87000 Пецез сёост. рат Вепге её & 24 1. о. раг зесоп4е. 

Физ.-Мат. отр. 398, то 
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зиг 1а сопаепзаоп, её а]отз 1ез а6р]асететз Чез без апгалеп ри зегуй: 

& буашег Та уЦеззе спегспёе. Маз а@шейопз 1е пошЪге 4опиб раг 

М. Низзеу её уоуопз 1е3 г6зиКайз дит еп 46г!уеп. 

Тез @6тепз 4е 1а сошёе 1893 П з00ё (Аппиате 4а Витеаа 4ез 

1ю02и4ез ропг Гап 1895): 

Т = Ле 7.27513 %. м. (г. 

п = 294°28!0 

[9 337 20.4 › Е4. 1893.0 

124 = 9.82902. 

Моуеппаю сез 616тепё; оп оБйепв ропг 1е ре 4и р1ап 4е Готце: 

ВИЕЙ 8102. 

Роиг ]е $етрз шоуеп 4е Стеепуусв 13 лиПеё 17 Веигез, оп а 1ез соог- 

доппёез ди Зе: а = 113° 33.6, 4 = + 21°41:3, № В = 0.00710; её 

1е5 соогдоппвез фи поуап: & = 149°40,5, 5 = + 40°18.1; 1х = 9.8375, 

® —= + 15758, 16 60 = 9.6760. Риз оп {топуе р, = 69°36:0, её рог р 

1а сат4е оппе 1а шёте уМеиг 69°6, Той ф = 0, х = и,. Опа рз 10: 

@ — 171. 0.5 559344 

’ — 49 40.7 и, — Р’ = 53 50.8 

Р. = 180 23.5 Т = 59 44.0 

Ре 178 5'5.6 3 = 83 49.0 

А сеё $ сотгезроп А = 0.0342, её 1а @1$апсе 4е 1а соп4ептзаяоп 

"НА = Д == 0.7220. Га 1опеиейг ф04е 4е 1а даеце зиг 1а рвоюстарше 

е5ё 6са]е & 0.0604 её В = 0.7482. 

Роиг ипе уЦеззе огрКае $1 отап4е оп решё ргепаге вбуЧетшепе ропг 

1е шотепё 4’61155101 7, = Х = 0.6878. 

А Га14е 4е 1а Юютше 

НН? = 9:7, 2. (В —",): В." 

ой Я её Чоппёе, оп оБвепё 1а удеиг 4е |. 

Ел ехргипат Н еп ип 6$ из Иеез, оп а 

И. 30.8076 217. ==.33.89, 

ой 

и — —246 её 1— в = 247. 
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Сейе уеиг е5ё 14 #013 раз отапае дие 1 — в ропг 1е ргепиег фуре, 

с’езё & @те ропг ГВу@госёпе. Еп роигзшуалё поз апа1ю21ез, поиз ропуоп$ 

сопеаге дие ]е ро1@$ то]6сшалге 4е сейе забзбатсе попуеЦе езё ргезаяе 

1:14 4е сея 4е Гру4госёте, оп 1: 170 4а ро1$ шо6ешатге да 

сатфопе. : 

ОпеПе езё 4опс сейе зафзбапсе? Га заб 4е 1а Ютсе 1 — в. далз 1е 

П буре 1а шоште шабрепдалце 4е ]а гат6асйоп рвузаие 4е 1а шайёге, 

таз шИтештете П6е ауес 1е; ро! то]6ешзлгез 4ез Ву@госатЬитгез её @ез 

шёаих. Га тёте сопзбапсе, дао1дае шошз @6топгбе епсоге раг 1е$ оЪ- 

зегуа 01$, — 411 репуепё &те гесаг@без 4’аеит$ сотте аззех шзи- 

залбез, — 4еу1еп 4е раз еп раз тапНезе 4алз 1е Г буре. Оп 40й 40пс 

3’абепаге ам тёте #16 ропг себе алёге шайёге зи Пе. 

Зиг 1а зитасе и Бей, 1ез 6гарйопз Пуйгосёиаиез зиграззеп еп 

уЦеззе её, раг сопзбает еп @1тепз10отз, [ез ]еёз Ч’аитез 66щепз; тал$ 

1ез ргой6гатсез Вудгосетаиез а 1еиг {ог $01 4е Беаисоир @6раззбез еп 

{6паиеё рат 1а тамёге 6тетайдиае 4е 1а, соитоппе. №е36 се раз себе шайёте 

сотопайе дит зе 46сасе 4е ди иез сошё{ез А ]епг арргосве 4и Зо]ей, $015 

Ршйиесе 4е сеф азёте? 

Зиг ]ез 4еззиз 4е Чпе!иез сошёйез апс1еппез оп репё гешагаиег раг- 

[01$ 4е рапаез реп с]алгез её Ёастауез, 1 етеп 46у16ез 4и гауоп уесеиг 

рго1опоё её ех1юеапё а1тз1 ипе уаеиг 4гёз отапае ропг 1 — №. Уи Раза 

Язапсе 4’оЪзегуа 101$, оп 4еуа16 1ез Талззег 4е с0#6 соште {гасёез зиг 1е$ 

сат(ез Ф’6фоЦез ауес ипе езитамоп еггопёе. Га рвофостарше зеше попз 

ропгга, 4оппег 4ез Базез зоП@ез еп ратуепатё Чапз разейтз саз & вуашег 

1ез уЦеззез огрНа]ез 1, ой _1а зибзбапсе саде уа зе ргёзещег еп атаз 

оц еп пиасез раз ой 101$ соп@епзёз. Га @тесйоп её 1а соитфите 4е 1а 

чиеце ауапв ппе 1опоиеиг шо ие Чоппеп 4ез гбзиа4$ $63 шсетг(а1тз апап@ 

1а, уеиг ] — р. езё аззех отапае. 

Та, рвобостарШе 4е 1а сошёе 1893 П о\епае раг М. Низзеу 1е 12 

ое ргёзеше 1а диеце А 4еих Ргапевез: 1а Бгапеве розёётеиге (4алз ]е 

3003 Фи шопуетепф 4апз Гезрасе) езё раз ЁяШе, раз сопгёе её еПе #26 ип 

апс]е 4е 7°5 ахес 1а, тгапсве апёемеиге. Арратеттеп® с’ез% 1а раг@е роз- 

{6еиге фи сопо?ае 4е 1а шёте табеёге. Сейе Ъгажсве пе зе уд раз зиаг 

1а, рВобостарше 4а 13 уаШеё: ее ропуа @зратайге, с’езё & @те зе @13- 

регзег 4атз Гезрасе 4апз ип ]ойг, уй Г6погше уцеззе огрйае вурегоНдие 

401% зез рагисШез опё 646 аппаёез. Ее герага 4е попуеал зиг 1а, рЬофо- 

старше о\епие &, Тауззу 1е 19 лаШеё. Ргораетепте поицз гепсопгоп$ 161 

]ез ейе{з соппиз 4е ГозсШаяоп 4и сбпе @’61$3101, 401% 1а рат@е ргёроп- 

дегалие, {’аргёз 1а Ш6от1е тшёсашаие, 4016 з’6сошег ог@талтешеп 4алз 1а 

Ьгапсве алёётчеиге 4е 1а дчеце. 
Ффиз.-Мат. стр. 394. 12 
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Папз ппе рвофостарше 4е М. Низзеу (Аппиате.. 1895) оп @1з@т- 

опа шёте рГазеитз Бгапсвез 4е 1а дчеце; ша1з ]е п’а1 раз уи зез рйобо- 

оэтаршез замЁ сеШез дит $006 тепйоппбез раз Валё. Аррагеттецф, се 500% 

1ез ЬгапсНез 4ез фурез иЁемеигз; её еп еЙе& 1е зресёге 4е 1а сотёе рагИ- 

сиПёгетете 661416 раг М. СашрЪей, & Моппё Нал, ртёзепфа 4е 

потЬгеизез Попез гШалез. 

а, === >: 

Физ.-Мат. стр. 395. 13 
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Т®. ВВЕГЛКЕХЕ. Моиоетен! 4е; зифяатсех втлзеу раг 15 
сотёе; 1893 П её 1893 1. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 5 (МАЙ). 

(ВиПебь де ГАса46пие Ппрбтае 4ез Зслепсез Че 5$.-РёёегзБоиго.. 

1895. Мал. № 5.) 

Рог Треоше аег Уеготгецегипе аег ЗресфгаПицеп. 

Уоп Рг. 1. Сайе6тдве. 

(Уогое]ес% аш 22. Мёгх 1895.) 

Гиг ЕгЕАгито ег Етзспетиаие, 4азз @е спагак{етзазсвеп Зресёга]- 

меп ешез <1айеп4еп Сазез Бет Уегтертгипе 4ег ПлеМе 4ез алзятай- 

1еп4еп Кбтрегз ип@ Э{еюегипе 4ег Тетрегафаг еб\уаз Бтейег \мег4еп 

`(уешезептз еше ТешрегабигегибВипо 41езе Уеготецегипе Ъесйп$о) ппа 

маг ет Гогоезеё ет Сотртимегеп ш ет Вап4епт- ип зе ВПеззИеВ шт ет 

сопйпитНевез Зресёгат йБегоеВеп зоПеп, зт@ уегзсмейепе ТВеотмеп ап#- 

оезбе!ё ууот4еп. 

Тарраев *) Беёгасвеё 4аз Мойес! ешез Сазез а15 ет зсВутеипез- 

АШоез Зузбеш, пп \уйгае шап ууецег аппертеп, азз 4ег Вам 4еззееп 

зо Безспа#еп 156, @а5з Шли 2\уе! одег шевтеге афег уешс уоп етап4ег уег- 

зешедепе ЗеВушеипаздачеги хакоштеп, 30 Кбише @е Вгеце ешег Зресёга]- 

Шие мов егЕ&гё уег4еп, п1сВё абег @е ФаёзасВИсв епитебепае Тел- 

фуейегитд Четзефеп фейа УатНегеп 4ег Отиск- ип@ Тешрегафиаг-УегВА|- 

115з3е. Пезваф ип@ ш Ншзе& апЁ 4аз Зресгат ешез 14ееПеп Сазез, ш 

уеспеш Фе МоесШе уокоттеп тете е]азйзспе Зузете зеш зоПеп, \уе16 

Тирраев @1езе Егагиие хагаск ипа зисВё @1е Уегртейегипе ег Ташеп 

а Фе фтапабот1зевеп Веуесипоеп ег Моесе ипфег Апуеп@ипо 4ез 

Порр[ег-Е12еап’зсвеп Ргшешз хагаскиааВтгеп. О1езе Аппайше е1еЪ%, 

уе 1е1с 1$ ешхизевеп 15%, еше още, уепи ааеВ пей уо зат ее, Егагипе 

уоп дет ЕлаЯиззе 4ег Тетрегафаг. ш 4ег ТВаф, }е Вовег @е Тешрегайиг 

156, Чезбо отбззег ута @е шИеге Сбезспули@екей 4ег Мо]есШе ип@ шт 

Ео]ее Цеззеп 4езбо отбззег апсв @е Апаегипс 4ег зсВешагеп \УМеПешпсе 

Фез апзоезгав еп ТлсВез. Ез шаззе афег @1е Аизтейиате ештег Зресёга/- 

шие пасв @1езег ТВеоме амЁ Ъе!4еп Зецеп, хи стбззегеп ип Юешегеп ^, 

о] е1с№тйз$е ето]оеп, уаз ]е4осв ш\ ег ВеофасВше паев ш уоПет 

ЕшЕапее збей. \Маз 4еп ЕшЯизз 4ез ОгисКкез ал @1е Вгеце ешег Зрееёга]- 

Шше Берл, 0 \уе1зз @е Г1ррусв’зеВе Твеоме, уешезветз ат еш 14ееПез 

аз, Кеше Бейле@юенае Е агапе ха сефеп, уаз мо уоп ГлррусВ зе 

1) Росс. Апиа. 139, р. 465 (1870). 

Физ.-Мат. стр. 397. 1 г —1 



398 РВ. В. ЧАБТТИМЕ, 

апегкапи& та ?). ЕгеЙсВ тасВф ег ат Эс аззе зешег АБВапаие ата! 

алйтеткзали, 4азз, уепи еш Са$ ш зешет Уеграеп уош Матг1064е-Сау- 

Гл ззас’зсвеп Сезеёх ебуаз афуесв, 4ег Огаск жоШ етеп Е шйиз$$ аа 

Фе Вгеце етег Бресбга те ааза еп Калп. 

76 Ппег ш зешег АБВала ие «Оъег еп ЕшЯизз дег Пуевёокей ива 

'Тетрегабаг ап Фе Зресёга о1апеп4ег базе» 3) сей уоп ег Вегасе 

ег КагсввоЁРзсВеп Сезеёе афег Епз10п ип АЪзограоп аз. Зеше 

ВезиЦаде Кбппеп Киги #№01]ееп4егтааззеп хазаттептое! 336 \уег4еп. 

Вейеще Е), @е хаг \еПетапсе Х себтее ТасВбтепое, у@есве уоп 

етет Стазе уоп 4ег О1сЩе с уоп 4ег Е\ёсвепешВей зепктесВ® амзсезта 

уга, Е» ип@ А) @е епёзргесвепаеп ал @е Ешвей 4ег ОлеМе Ъехозепеп 

Еп153101$- ип@ АЪзогр@опзуегтбсеп, з0 136 Бекапа св 

в. = [1—а— 4) 59, 

№0 а — е Чаз Епизз1опзуегибееп ешез аЪзо1аф зсВууагхеп Когрегз Ъе- 

Чецбе$. 

136 с = 1, 30 Вафеп уг ешсв А, = Е), 4. В. еше шегкйсве Еш1$- 

$101 Капп паг ап еп 5бееп уотВалеп зе, мо Е», Ю21еВ, 4а е аз еше 

сопапитИсве Кипсйоп уоп ^ апхапевшеп 15, аасв 4) шегЕПев уоп МаП 

уегзсшейеп 136. Плезег Ка епёзрилевё етеш зат алзоергае еп Гашеп- 

зресгит. 

М1 масвзепдет с сопуеголегв, 4а А» Мештег а]з 1 15, 4ег уоее Апз- 

@гасК сесеп зетеп Степи\мег е, ме@сВеп ег Ёаг с = со аппебшеп \уйт4е; 

4. В. аз Глшепзресегат уйгае аЙтай По ш еш сопапайевез Бресбгат 

прегоевеп, маз пбйиеег \Ме1зе еше уогапоенепае УегЬгецегипе 4ег еш- 

2етеп Эрестаииеп уогалззеф. Ле отбззег 4ег АЪзограопзсое еее 15%, 

4езво тазевег сопуегелегь уотеег Аизагаск, Чезёю отбззег у амей @1е 

Уегртецегипе 4ег Ташеп. 

ПЛезе 1её2 фе ВешегКапс 136 уоп резоп4егег УпеБЯскей, Ча зе ипз з0- 

Гот6 йрег еше Азушшейле ш 4ег Уеггецегиие 4ег ЗресёгаЙепт Ач{- 

зсВ1азз сефеп Капп. Ез ута пашИсВ еше Зресёга ие апё 4ег Зеце Вамр}- 

засвНев эс аазтецеп, ха у@евег еш зёагКкегез АЪзогриопзуегтбееп се- 

бт, уаз ши деп Веофасивоеп ап Майгошицеп ш ОБегетзеитиие зе. . 

Аиззегает уйга, аа Бе! етег Збеюегиие 4ег Тешрегафиг аз Ешазз1олз$- 

ца Юю]е1сВ пп АПоешешеп аасв 4аз АБзогриопзуегибеет уасВз, еш 415- 

сопиитИсвез Зресгит атс Зве1еегипо ег О1сваске иш 50 зевпеЦег 

2) Г. с., р. 476. 

3) Роёз. Апп. 142, р. 88 (1871). 
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ей ш еш сопапайИсВез уегуапае]а, }е ВоВег Фе Тешрегафаг 4ез о]авеп- 

еп Сазез 136. 

Пег Шег Безспефепеп Твеоте зсВНезз& з1еВ ааев Уапег ипиеаг 

ап, дет уз: посВ зевг ул1@е Веорасбапсеп аа{ @1езет (темее ха уегдапкеп 

Вареп *). 

Пле егуавще ТВеоме Пе{егё а]з0 еше еш{ёасве Егагапо Раг Фе Уег- 

Ьгецегипе 4ег Зреста еп ре! З{ееегипе 4ез ОгиасКез ип 4ег Тешрега- 

фиг, 30 же алсв Ёаг еше ебузлое Азутшейле ш 4еп Наярёгасеп Чег Ег- 

зспешипе; ез 1аззеп э1ев ]е4осв Елиууйтае сесеп @езеШфе егпеЪеп, уу@еВе 

уецег |е1 Везргесвипе 4ег Каузег’зсВеп АБВапаапо павег егбибег 

уег4еп тбоеп. 

Гошше!5) пит ап, 4азз @е Когрегафоте ищег ет ЕлаНиз$ ешег 

рег1о41зсВ еггесеп4еп Ктай, Безйтице ЭсеВушеипееп апзайгеп; @е Ктай, 

ут@еВе апззег4ет ]е4ез Афош пасВ зешег СИесвоемлеВ асе хагасктлей%, 

зоЙ пасй зве1оепеп Ро{ептеп 4ег Уегзсшерипе уоп 4ег С1еевоежмие Васе 

епбулекефатг зеш; мецег зоПеп @е Кбгрегейспеп ешеп Шгег Сезев\ш- 

@1оКе ргорогйопаеп УУл4етзала егайтеп. Пуест1ег шап @1е О1Йегепиа]- 

о]е1свипе, месве еше зо]све Вежесииа Чагэбе, зо 2@ап2ё шап ха Чет 

ВезиНах, 4азз @е Когрегафоше не]е1зе седйтрйе Зевушеипсеп апзЁа- 

геп ип4 2\аг 4азз @е ЕеепзсВ\ушеипе ]е4ез Афюшз св @агсв №ю]ееп4е 

Кипсыоп ЧатэеПеп 15836: 

№ №. Зи (и -н $). 

И . к 2 : 
Веги Бедешеп  @е Папрётезсоп$валще ива у — = уепп т @е 

Рег1о4е 4ег седйрИеп Зсвушеиие 136. Ведеще посв 7 @е Ремоде, 

\у@еве 4ет Афот, пп КаШе ез овпе \У1Чегэ ап зев\ушееп Кбшице, е1сеп 

уаге, ипа 136 Чафе р = Е зо егелебё ев 

7 — р, 

2130 
1. 

аз Ве155, @е Ч езег ЭсВ\ушеипозиаВ] епёзргесвевае \УеПешапое Вией 

ей ебмаз сесеп аз го\е Епае 4ез Зресёгитз уетзевофеп. 

СедашрЁе зэшизагыое Зепушеииоеп, 4. В. реп4е]атисе Зевушеиисеп 

16 уегдпаегИевег АшрШаде зоПеп Кеш Вотосепез Тлевё ЧагэеПеп; 

4) Уеге]. 2. В. Утеч. Апп. 8, р. 590 (1879). 

Уле4. Апи. 34, р. 647 (1888). 

Уте4. Апп. 38, р. 619 (1889). 

Т.ертЬисВ ег Ехрегипеща]рВузК. 4. Аой. Ва. П, $5 48, 49 па 50. 

5) У\е4. Апп. 3, р. 251 (1878). 
Физ.-Мат. стр. 899. 3 27* 
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дезваЪ хе ео Гошше| уегиИе]8 4ез Еоит1ег’зевев Заблез 1езе 

зедатрйе Эевутепие ш еш ппепаНсвез Сопбтиат уоп ипседйтрйеп 

репдеагисеп Зевушеипеев уоп аЦеп шбоПевеп Эсвупеииозиаеп уоп 

— со 1$ —н со, пи@ сапе хат №]сепдеп Азагиск: 

+ © 

е "З (# $) = :| и. 
— 00 

Аиз Ф@езег Когте] ууйгае ип еТаг Ю]юеп, 4а3$ 4аз уоп етеш ищег 

ет Е шЯиззе ешез У 14егзап4ез зепушееп@еп Кбгрегафот апзоезхгав е | 

_ Тле$ св шевг Вотосеп 18%, зоп4еги Чигев 4аз Ру1зша ш еш сопапиг- 

Пепез Зресгит амзоергейеё \итга, ме]сВез з1сп уоп 4ег 4ег Напр+- 

зевмутеипезиаВ] 7 епбзргеспеп4еп {ее апз пас Бееп Зецеп Вт ит $0 

ууещег апз4ери, }е отбззег ег \14егз{апазсое селен # 134. 

Еаг 4еп уоШкоттепеп Сазгазата плите Гоште] # = 0 ап, №151 св 

1115$ аз @езет ЕаПе епёзргеспеп4де Зресёгаш еше зсПаг ВеПе Тлше 

епаЦеп. М уасвзеп4дег ПОлеще 4ез Сбазез зоП & шегЕПеВ \уегаеп, т 

Ко]се Чеззеп еее @1е ПеПе Зреста] йе еше Уегтецегипе пасв ег 

уешеег ртеспфатгеп Зее Вт. 

Сесеп @е апоеРав“е ТВеоте шбеме 1сй ю]еепе Ешуйпае таспеп. 

Ош еше Уегфтецегипе 4ег Бреста еп ипёег 4ег Е шунКипе ешез 

збаткегеп ОгисКез 2а ег агеп, 156 тап, уе сезас, сепб 15$ апхапейтеп, 

аз Е шй уасвзепдег О1сЩе ефепЁ/5 уйсВз, 4азз а]о 4ег У@егзала, 

уе]свеп ет Кбгрегафот Бе! зетеп Вемесипсеп ет#аВг%, отбззег улга. Зе 

шап ев ап 4еп ЭбапарилЕё 4ег кшеЯзевеп Сазеоте, з0 \1т@ шап ]е- 

Чосп Кат э1сВ уог%еПеп Кбппеп, уе еше зо]све Епушкипе 4ез ОгасКез 

збайпаеп Кали; шап \1та мо евег сепе!2& зеш апхлпертеп, азз, уепп 

шап 4еп ЕКаП Бега евег УегалеВапоеп ааззеВНезз, Бе! отбззегеп - 

Пгискеп 4е Кбгрегаботе ефепзо #гет зспушееп Кбппеп, уе пп 14ееПеп 

Сазлазалае, уешезепз 30 1апое 4аз Воу1е-Мат1о$фе’зсве @езеёх зеше 

СШбокей рева. \аз уеЦег 4еп ЕлаЯиз$ 4ег Тешрегафаг реф, зо сле 

Фе ГоттеГзсве Твеоте 4а#аг кеше Е агипо. 

ТП1е сапе ТВеоме 564 16 аа @1е Вежесипе ег Когрегафоте 

зефег. Мип тйззеп @1езефеп, ит @Беграярё Гас спуттеипееп етгесеп 20 

Кбппеп, пасв ег егуав еп Твеоте ипоевецег тгазсве Эспушеиисеп амз- 

Гавгеп, \уаз ос зейуегИсв ши дет Вест! уоп 4ег Тгаспей 4ег Маете 

з1сВ уегеписеп 18336. Плезе Эспулемюокей 156 }федосв 1е1сЪф 2а Безесеп: 

ша АйгНе паг аппершеп, 4азз п1еВё Чаз Азот оег Мо]есй] зезё, зоп- 

4егп ейфаз ш Шпеп $сВ\112, еше Апзсв, у@еВе т 4ег @есёготастей- 

зспеп Тлев6еоте мо уегтгееп уг. 

Физ.-Мат, стр. 400. -4 



ОВ ТНЕОВЕ БЕВ УЕВВВЕГГЕКОМ@ БЕЕ ЗРЕСТКАТЕТМЕМ. 401 

хе тап ей ап деп Эбап@рипкЕ ег 1е2дегуавкеп ТВеоте, зо а 

шап \уоВ] егкеппеп, 4азз 4ег Стип@зафи Гоше] 5, пашНеВ @азз Тдев- 

зспушеииееп седйтрИе Этиззенуиеипсеп зш@, а1з уоПзтае мевае 

аптлзеВеп 15%, Ча ет е]есёготаспейзевез Эсп\утеипеззузет ш Ео]ее 4ег 

Эта ие ипе 1126 еше се\у15зе Эатр те ет{аВтеп зо. Мап \у@гае афег 

ш Фезет ЕаШе еше Патрёше еЪеп зо Ъе! ешеш Сазе пи 1АееПеп, уче 

апсв пи затк уег@сМееп Дизёапае збапаеп, уаз ]едосй Чег Аппайше, 

Чазз А Ёаг 14ееПе Сазе с1е1св Ма зе1, оНепЪаг у1етзргесвеп \уйгае. 

Апззег4ет тшбеве 16В ай @е №юеп4е Зепулегюоке аатегКзал 

шаспеп. Ледез кбгрегИсве Афош \уйг4е пасВ ег егуйвеп ТВеоте, \уепп 

ез э1св зе зё ирегаззеп БПере, ш 4ег ТВаф еше седйшрёе Тиле ёзевлут- 

спо апззепйеп. Пепкё шап зуей афег ет Саз па \егпизенеп СЛе1е\- 

сезле Е, ш4еш 4ег Уег1аз6 ап Епего1е ш Ео]ее 4ег Эга ие пишег Чат 

еше ешзртеспеп4е Епеголелайг етзеёё \ут@, аз ФВайзасЬИсВ Ъепи 

ТепеЩеп 4ег базе ш ешег Се15з1ет’зсвеп Вбвге збабйпаеп шизз, з0 уйта 

41е Епеголе ]е4ез ешхешеп этаеп4еп Афотз пп Ме 4осВ сопзбат 

Ыефеп; ш Ео]ее 4еззеп \улта @е АшрШаае 4ег ЗеВ\уштеиие кеше Чалегиде 

БевуйеВипо еге1еп Кбппеп, 4. В. @1е ууавтпевтЪате Эга ие шйззе @1е- 

зеБеп Елеепзсвайен Безйхеп, а1$ оБ зе утЕИсей уоп ипоедатр#еп Зевут- 

зипсеп Вегзбалице. М1 ап4егеп \Уогел, Бет ФВегиизсвеп СЯесп ес 

шйззеп Фе ТлевёзсВушеипееп Чосв а] иподе@трй Ъехасме жегаеп. 

УТецег уйге посВ ЕКо]ееп4ез ха Бететкеп. \Мепп шап але еше Пат- 

ре хасефеп уйгае, $0 #асф ез э1сп посв, оь @1е Иетесип» ешег се- 

атрЁеп Эепуштецие ш еше ппепаПсве Ап2аВ] ипоедйтрйег пасв Чет 

Еоиг1ег’эсВеп Бафие еше утЕПспе рвузазсве Ведет Ъе5126; шбо- 

Певег\уеке 156 4а5 пиг ет ша{пешайзсвег КапзвоЙ, еше таветаязсве Ол- 

огтипо, уе]еве тап пен уеКег рву каНзеН пцегргейегеп Чат. Ап едет 

ЕКаПе 13% еше Хеесипо уоп — со ап шеф сезбайе, аа песайуе ЗеВут 

эпезрег1о4еп йБеграярф кеше рвузйка1зеВе Вейеипо вафеп Кбппеп °). 

Хлт Беваззе зе1 пос фешегкф, 4азз офо]есв @е Готтерзеве 

ТВеоте ипичИеаг а еше Азуттейте ш 4ег УетЬгецегипе 4ег Зресёга]- 

иеп аВг6, @1езее 4осв, \уесеп 4ез ЕлиНиззез ег Ойтрйтезсопз аще # 

ал 1е Зепутеипозрегтойе т, #ттег га близеп 4ег \уешеег огеспагеп Зеце 

дез Зресёгитз алзЁаЙеп уга, еше Твайзасве, у@све, обо] е1сВ $1е те!{епз 

Аб, Чосв тиевё пи аЙеп ВеофасВеипоеп ш ОфегетзЕиинииие 36147). 

6) Уеге]. мейег ишеп Тапшапи. 

7) Уегё1. МаПег. Росс. Апп. 150, р. 311 (1873). 

ЕЪег+. \1е4. Апл. 34, р. 68 (1888). 

Каувзег. У1е4. Апп. 42, р. 316 (1891). 

УаИптеег. ГертЬасВ ег Ехрегипеша]рВузХ. 4. Амй., Ва. П, р. 307 

ип апдеге. 
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п ]йпозег Йе\ Вах Хаатаюи зе {пе еше Тпеоме 4ег УетггеНе- 

гипс 4ег ЗресгаЙимеп алез{е 3), 41е }е4осв ш Штеп Напрёхйоеп ши 

ег ГоттеГзсВеп 14епазсВ 15. П1ле Стип4аввавше Заптапи’$ Ъезфеф 

Чатш, Чазз @е Тле№{ет510п ищег заткег ОАтрйше етю]юе. П1езе се- 

ётрНе ЭсВ\йтеипе 2еео& ег ефепП$ пасп 4ет Еоптег’зсВеп Зайхе 

ш ет иптепаНсвез Сопётиит ипоедйшрЁег Этшаззспупеитееп уоп уег- 

ап4егИсвег АтрШаае; еш мезесВег Ощетзс Ве сесеп Фе Готше[- 

зсве Вера тез\уезе Безе ]еосВ 4атшт, 4азз Хаатапи @е егуавще 

Хейегипе паг г роз уе Эспушеипезретодеп аа йт, уаз орпе ИжеНе 

рвузИкаИзсВ у1е] тег Бестйпаев 134. Ко] 1 156 аасВ 4ег Етуапа, у@евеп 

Чаптаппи ш @езег Велевипо сесеп @е Готшегзеве Твеот1е егвеЪ%, 

Убе Ъегес 10$. Мип 14 аЪег Бе! @1езег пепеп Хе]есиие 4аз Мах 4ег 

Атраде плс шерг уе Ъе1 Гошше] Бе! 4ег Регюойе 4ег седАтрепт 

Зспушеипе Песеп, зоп4еги 2\1зсВеп @1езег ип@ 4ег Ремофе 4ег ипее- 

Атрёеп Зевушеипе ев рейпаеп. 

Ла @1езе Твеоте еЪелзо ме Фе ГготтеГ5зеве ев ипийеаг ал @е 

Стипдалпайше етег седАтрЁеп ЭпаззеВ\иеиие $4474, 0 \уйгеп @е Ет- 

уйл@е, уу@све сесеп @е ГотштеГзеве Твеоте етпоЪеп $14, ааеВ а 

@е Таптапп’зсве Егагапезууе1зе зофогё алзхи4евпеп, геев шй Апз- 

павше 4ег]епееп ВешетКипо, \уе]сВе э1сВ ам @е Опхиазюкей песавуег. 

Эеп\шеиио7аеп Ъе2лев+. 

Гл Эс Шаззе зе1 посй егу&Вп, 235 Хаптати @еп абзой{еп Уег® 

4ег ОапрАшезсопзв аще Раг еее Е&Ше Ъегесппеф Ваё ипа Раг @1езефе ете 

те@айу зебг стоззе Ха Вп4её. Ге епци“еп ГлеВезсВ\утеипееп \уйгаеп 

а]зо зерг газсВ уегЕПпееп, \аз ]е4осЬ п 4ег МбеНсВкей, Пцег{егепхеп 

Бей огоззеп СапеищетзсМейепт веглазеПеп пи \У1Четзргасв збевеп жйгае. 

Ош авабеве ЗЭепулегюоКецеп ха Безе@сеп, 156 Таптапи ш @ег Тваё се- 

16126, еше Ъезопаеге ЕхсИайопзигзасве ха БеёгасЩеп, уесВег ег еше 

БезИшице Рего4е газете. П1езе Нуро#езе зе ш павет Ипзаттепт- 

Вапо шй 4ешт, уаз 1сВ #гаВег сезаоф вафе, палиНев, 4азз Бег НегхеПипе 

дез СЛеевоеуте хазфат4ез аигев Безт@юе Иаг уоп Епеголе Фе се- 

4ёлирйеп Эепушеипееп @осВ а]5 ипседйтрй егзспетеп уег4еп; ет Уег- 

ЕПпоеп 4етзе еп уёге 01216 п1ер ха БеРатсШеп ип ВоВе ГПцегетепхеп 

досВ убШе Вегзеаг. 

У г Вареп зеВоп сезевеп, 4азз еше ЕгЕ&гипе ег Етзсвешиие 4ег 

УегргеИегипе ег Зресбгаинеп, пашйсв Фе, уесве уоп Тлрруев Вег- 

гавг6, св ай @е Апуепипе 4ез Порр!ег-Е1хеап’зсвеп Риге 

3624. Г\езеФеп Апзсвеп \у’иг4еп аасЬ уоп Гог@ Вау1е1ей °) ипа 

8) У1е4. Апп. 53, р. 832 (1894) ива 54, р. 178 (1895). 

9) Майиге 8, р. 474 (1873). 
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Р!аци ег '°) уеггееп. Мип Ваё ев ЕЪегё") Че Ашеаре сезёе, Фе 

ВезиНахе Фезег Твеоме ш\ еп Веофасипсеп хи уегеЛесвеп. Вейеще 

и Фе шИШеге Сезсвутш@екей 4ег 1епс{еп4ен Сазшо]есШе, У @е бе- 

зевуш@юКе Чез ТлеВ{ез, зо егкеппиё тап 1е1с8%, 4азз Фе Втейе 6 етег 

лаг УеНешалое Х сейбмюеп ЗрестаПие зсв ищег Апужепдиие 4е5 

Порр[ег-Е1хеап’зсвеп Ргшс1рз Чогсь #0] еепае ЕКогше] дагзеПеп 18386: 

% = 2". 

П1езе Еогше] с1е5ф етеп имегеп \Уег® г Фе АпзьтеНиое етег 

Бреста ще, егзфепз, уе! и @1е иИеге амз 4ег Ктейзсвеп Сазтеоме 

ей егоефепае Сезсвузт@юкей ег Мо]есШе Ъедее, ш 4ег Тваф аЪег 

аллей отбузеге дезспуут@екецеп ицег деп Мо]есШеп уоткошшеп уег4еп; 

2\меЦепз, уе! Фе зуесвзе]зеее ЕшмиКипе БепасвЪалег МоесШе, @е 

ей ш Шгег сесепзеЯсеп \УпКипоззрВаге Бейп4еп, Бет @1езеп Вебтасв- 

фипоеп уегиасв] 853104 утта. Олезе Уесйзе у" Кипе плизз ]едосв @е Регое, 

\е@сепе }е4ет Твейспеп пп Егееп хпКошли, БеешйЯиззеп, абёп4еги ива 

о]® св еше мецеге Уетьгецегипе ег Тлшеп Вегре#авгеп. П1езе Вешег- 

Кипе ЕБег{$ 136 уоп Безоп4егег УсвИсКе, ипа 16 Кошше амёЁ @1езеЪе 

ра] этейег хитйск. Апззегает Ваф Ефегф ре! 4ег Вегесппипе 4ег Зресёга]- 

Ьтейеп г @е Тештрегайиг 4ез 1епсМеп@еп Сазез, уоп \есвег # ивише]- 

Баг абВалоф, ге]айу еше \Уег\е сепоттеп: 30 #. В. @е Тешрегабиг 4е$ 

1еисеп4еп \аззегзойз ешЁасй с1е1св 0°С. сезеЁи4. 

лв павегеп Аа св изз афег @1е {Вайёзась све аз еп Веофасвипсеп 

ев егоефепе Вгеце етег Зреста]ине 2и Вафеп, Ваф Е`фег% @е Меёпо4е 

4ег ВоВеп Пиегегепхеп апоеуал 46. Ве! Уего]е1свипе 4ег Беофасщееп ип4 

алз 4ег ТВеоте Бегесвпееп Зреста тейеп еголе 4 эВ, 4азз обо]е1сВ пасв 

ет Уогпегоезас{еп @е фегесппееп Вгецеп паг ищете Степхеп агэеПеп 

зоШеп, Ч1езефеп 4осВ уе] отбззег аазЁаЙеп, а]з @е ш \УтЕНеВ кеш ЪеоЪ- 

асмеепт. Пег Ощегзсшей 136 зосаг зо рейелеп@, 4азз шап п Ефегф се- 

э\уппоеп 156 апхопентеп, 4аз$ оБе]е1сй 4аз Рорр1ег-Е1хеат’зсве Ргшер 

Ёаг Фе Вежесипе сапхег ]еисепаег Маззеп 1сВ а13 2! егуу!езеп Вад, 

ез Чосй 1 овпе Уецегез ап Фе Вемесипе 4ег емхешеп Мо]есШе ап- 

земалав \уег4еп 4атё. 

П1езез ВезиКаф Ъехуе15ё ипиеахт, 4а33 @е Апуеп4ипе 4ез егуаиеп 

Ргшс!з лаг ЕгЯгипе ег Уег`тейегипе 4ег Зресбгащев ип715912 156; 

ап апдеге шбоПеве Елижйтае Варе 1сп зсвоп Ъе! 4ег Вейгасвише 4ег 

Таррасв’зсВеп ТВеоте аайтегкзал сетас. 

10) У1еп. Вег. 76 (П), р. 852 (1877). 

11) У!е4. Апв. 36, р. 466 (1889). 
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Каузег ищегуий ш зетег АБВала ис 12) Фе 76 Ппег-МаЙпег”зейе 

'Твеоме ег Уеггейцегипе @ег Зресёга еп ешег зсВатеп КтИй ива 

зе 4егзе еп Фе Моесшат@еоте сесепйфег, \у@све те св пиг апое- 

еще, афег пос Кешезуесз амзсе|аев 154. 

Пег Наар{етл\уата Каузег’з Безбейё 4атш, @а33 шап 4аз Елизевеп 

етез Вапдепзресгиз аз ешешт Глиепзресгит п ап ап4егеп ЭеПеп ал- 

{тееп4еп НеШокейзтахииа пиг ишег се\1ззеп Аппайтей Бехйосй ег 

АЪзогрЯопзсое еаещеп ипа 4ез ЕтйЙиззез ег Тетрегафаг аз 4ег /6Ппет- 

МаПпег’зсВеп ТВеоте аЪищецеп пи Эбапае 15%. Оппе зо]све Аппавтеп 

Кбпщеп, пась Каузег, Тасптахппа Бе! хипертепаег О1сКе пе уетзев\ут- 

деп. О1езе Уогапззехитееп \уйгаеп ]е4осй Ъе! сопзащег Пуске ипа П1леШе 

ег зтаШепаеп Зе 1$ ап@ ет уегапаегИсвег Тетрегафаг хи зо]сВеп Ве- 

зи{афеп Рабтеп, @е шап шй 4еп ВеофасВеитезабзасвеп \ов зсПууегПеь 

ш Еш алое 7а гшоеп уегтбс Ве. 

Уаз @е Моесшат®Веоме Бен, зо авг зе @е УегЬгецегипе 4ег 

Зреста еп ипиИеТат ап? @1е \уайгепа 4ез Э&0ззез ег Мо]ес@е егимип- 

зепеп Бев\ушеиисеп хагаск. Ве хапептепаег О1сЩе, мепи @е Тетфре- 

тафаг п1е4т1е сепие 15%, Кбппеп. уеЦег @е Моесше з1сй ха уегзсшейепеп 

Сошрехеп отиррегеп ип №] сотрпаемеге Зспушеипееп алззепдеп, 

уодитсН еуепте!| пефеп ет Тлшепзресгит 4аз Вапепзресгат аайтейеп 

Капп. Юаз уегзеедепе Аиззенеп 4ез Зресёгитз уйтае эасВ а]50 ФитеВ 

еше сесепзейсе ЕшуйКипе 4ег Мо]есе ип 4игсв ете Уегапаегапе 

Фегзе еп ег Ягеп 1аззеп. 

УЙг ваЪеп зсВоп егуАвВи, 4аз5 аасй ЕЪегё аа еп Ипзаттепваюе 

э\азспеп Бресбта]ртейе ип ег2\уцисепеп Эсей\ушеипееп аайпеткзал ©е- 

шасй® Ваф. 

Етеп \1сп@сеп В@ес Раг @1езе Моесиатеоме зе Каузег ш 4еп 

УегзисВеп уоп Таппзеп') йбег Чаз АЪзогрЯопззресегит уоп Залетз®ой. 

Татизеп ищегзисйе паабей еп ЕшйЯизз уоп П1ске ипа ОлеМе алЁ @аз 

Аиззевеп 4ез АЪзогриопззресгииз уоп Залетзвюой ип Йп@её, 4азз Плске 

ипа О1еМе п1е шерг ищег аПеп Ошзёюаеп аАлиуае эта, уаз ]сдосв 

зембпайев ш 4ег 6 Ппег-УаПпег’зсВеп ТВеоме уогалзеезе уята. 

Масв 4ег МаесшатВеоте зо еп Ъе! хппефтеп4ег ПОлске @1е АЪзогрЯот8$- 

Пшеп дип ег ууег4еп, ип и\уах 30 @1е Пипкетей ргорог@опа] 4ег ПускКе 

уаспзеп; ре! хлпентеп4ег П1сМе аЪег, мо а]зо @е ВИапие уоп Мо]есй]- 

сошр]ехеп Ъесйп$2 у1т@, шизз @е Пипкешей газсвег а1з @е П1еще 

лапейтеп, еше Тра{заспе, @1е ап 4еп Веофасв{апесеп 4ез Вап4епзресйгилз 

Фез Рапегз ой Шге уоПе Везайеипе Вп4е. Пе Веоъасйаиееп уоп 

12) У ед. Апп. 42, р. 810 (1891). 
13) С. В. 102, р. 1352 (1886). 
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РОВ ТНЕОВЛЕ РЕК УБКВЕЕТГЕКОХС РЕК ЗРЕСТВАТЛАМЕХ. 405 

Е. \М1е4етапп"“) ег @е ОигеШазяюке! уоп То@6бзипееп шт Зевлуее|- 

КоШепзбой ип@ АШойо| аг Где 4ешеп еЪепа$ аа етеп сошрНаег- 

{егеп Ваа 4ез Мо|есй]з Бе! пледтоеп Тетрегафигеп №1. Оле МбзйПенкей 

Фез Аийгеетз уоп Моессотрехеп уг алсй Каат Безе еп; ФезеФе 

\1та ]а Чогсй @е ха тесвеп Веофасвбипееп @Ъег @е Уегап4егИсвкей 4ег 

ПатрсМеп ш уо!котшеп осепйсеп4ег Уе1зе Безутезет. 

Пле Моеси]атеоте с1еЪф а]з0 пп Стоззеп ип@ Сапхеп ш зевг ет- 

{аспег ип@ Бейче@еет4ег \Уе1зе @1е ВеофаспитозИазаспеп \улеег, орпе 

Фазз уг ]е4осВ ешеп паВегеп Айс 5$ йБег аз Епёзбевеп @1езег ег- 

„миисепеп Эсп\утеипоеп егва еп. 

Госкуег"5) @тё Чаз уегзсмейепе Апззепеп 4ез Зресбгитз аа @е 

\Уеспзе у тКипе ипа О1ззослайоп ег Еешеще, а]зо \леег алЁ апаПейе 

ио]есшате Уотойпее хагйскК. 

Еазз6 тап 4аз, уаз Мег уоп 4еп уетзеейепеп ТВеомеп сезаоф 154, 

„азатитеп, зо зе! тап, 4233 сесеп @е @ге! Твеомеп, уесве Фе Уег- 

Ьтецегипо 4ег ЗрестаЙииеп алё: 1) @е тап абот1зсВеп Ве\езипоеп 4ег 

Моесше (Тлррусп), 2) @е Кгспвой’зеВеп Сеземе (6 Ппег, УйПтег), 

3) Че Ратрйше Ъепи АпззтаШет (Готше], Лаатапи) хагасЕЁатеп, 

реа ее Елиууап@е егнофеп \ег4еп Кбппеп. Мап \1т4 Чезра алсВ 

№0] хисереп шйззеп, 4азз Чигсв кеше 41езег 4ге! Тпеомеп @е уавге ипа 

-етелде Отзаспе 4ег Уегтецегиие 4ег ЗресбтаЙииеп апсоесефеп \а; 

шбо|евегуе1зе Капо еш Иизалитеп\уКев @езег Отзасйеп збапт4еп ип@ 

Дафитсй @1е ебузлее Уеггецегиие 4ег Тлшеп БесйпзЯсй \уег4еп, 4осв 

Кбппеп зе спб Ёаг з1сВ Фе НапрегоПе т ег ЕтАгиле Фезег Етзеве- 

попе Беапзртисвеп. Саши ап4егз зе ез п 4ег Мо]есшатйеоте; атезе 

Кбптие еуепие  41е уегзеМедепев ТВабзасвеп п зерт ешасНег ип ипое- 

и\уипоепег \Ме1зе атзеПеп, аШет ез 156 @езе 'Твеоме пос№ саг 116 аиз- 

оеЪ4еф, обоЛе1сВ з1е ВбсВзё \уавтзенешИсй 4ег Мик ИеВкей у1е! шерг а 

Фе абтееп Твеотеп епёзрте $. 

Ги Ео]еепаеп зе! Чег Уегзисй сетасв®, @е табпетайзейен Отит асеп 

@1езег Мо]есшатеоте хи епбускеш, ит а]з4апп @е Етоепаззе Чегзееп 

ши еп Веофасвеатеей хи уего]е1сйеп. 

Пле Стио асе 4ег Шег Чатиесеп4еп Епёмаскеапоеп 14её @1е @есёго- 

таспейзеве ТлеВеоте. 

Пе Зресга]апа]узе 1ейтё ипз ип еаг, 4а5$ @е Моесше уегзеше- 

Чепег Когрег Безйтие Тлезспушеипоеп апззепдеп, у@еве @агсв @е 

14) У1е4. Апп. 41, р. 299 (1890). 
15) ЭаФеп хаг Зрестаапя]узе рр. 109, 157 ипа #. ерО8 (1879). — 

Ргос. Воу. Бос. 21, р. 287 (1873). 
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Шоеп епёзртесвепае Регое спагажет1зете эт. Мип эш@ афег пасй 4ег 

@есётотаспейзсВеп ТлсБИВеоме Тасзевутециоеп у05101е 1Чепизев 

ш еесфготаспейзсвеп ЗЭепуштеиисеп, №ю1сВ шйззеп Фе 1еисЩеп4ев 

МоесШе зе№зё аз Еггесег уоп з0]еВеп Зебушеииееп, пасй Агё етез 

Неги’зеВеп УШгайогз оег Везопайотз, Беёгасвеё \уег4еп, \у@еВеш а]50 

еше сап; резишийе Ремойе хакошш\й, Фе уоп @еп спатаК{ег1зИзевеп 

Е‘оепзсвайеп 4ез Везопафогз зе 36 ити еаг аЪВёпе $16). Ут Бгапевеп 

дае! кеше Ъезоп4еге Уогаиззеёхите йфег @1е Сезёай& ешез зо]еВеп шое- 

сШагеп Везопафог$ хи шасйеп. Ез Вапде э1ей паг даташ, Ъе1 Апуепдиия 

4ег Ргетеплеп 4ег @есёготастейзсвеп Глевеоме аа то]есшате СбеЪИае 

Фе Ъекалииеп Сгипа<есвипоеп ег @ес4гошаспейзевеп Эевлушоииееп ап 

@1е 1еисепдеп МоесШе зе3ё ха аЪеггасеп. 

Вейеше пап С’ @е СарасИаф ипзегез @есёготаспейзевеп Везопафотз, 

Т, зетеп ЗезЯпачсНопзсое еещеп, В зетеп \У14егзапа, (©) @е 2аг Дей 

49 { уогвап4епе Гаипе ип $ = — ч, @е 2и @1езет Хейтотеш зейбт1юе 

Этот те, зо ута Бекапп св х\узевеп @1езеп Стгбззеп @е №ю]сеп4е 

СИесвипе БезбеВеп: 

Пцестег шап @1езе СЛеспипе, зо егВ& шап, да 7, а]5 сопзёатё апхи- 

зевеп 15, ищег ештег се\у15зеп Везстапкипе Бехйейей 4ег бтбззе уоп В 

оейтрЁе Зевулиеииееп зоуоШ г @1е Эготяййтке #, ме апсв г @е 

Е есче а зтепое О"). ГЛезе Патр#ше, \уе@сВе уоп 4еш \/14егзап@ 4ез 

Везопаботз ипичиеШаг аЪВапоф, зе! пп шпегеп Йазалитепвапе шИ 4ег 

Тош1е’зсВеп \агше. У г у1зеп йгеШеВ гесВ \ует1е уоп Чет Вали ип4 деп 

спатает1зИзевеп Елсепзсвайеп 4ег МоесШе, 4осВ шйззеп \1г аппейшеп, 

(азз и Аепзе еп Кеше Тош1е’зеве \йгше аайтефеп Капп, да пасв 4ег 

шеспализевеп У агте еоне @е \Магте зезё а]з @е тесвалазеве Беше- 

дитд @ег ет еп ТвесВеп ег Маеме апёлаззеп 15. ш 4еп МоесШеп, 

Беззег сезаоф еп Ающеп, \уе@све уб]1е ипхеесфат зеш зоПеп, Кбипеп 

2150 зо]еве У агтефемесипееп сагийсве збатаеп, #012 Иев Капп апсВ 

аепз@ вет кеше Тоц1е’зеве \Магте з1св ешмуаскеш, ип уг эта дезва 

ое7\уииоеп #йт @1езеп КаЙ В епёасв «есв МаЙ хи зеёеп. П1езе Аппавте 

еп п1ез пецез, $е 15 паг еше Ап\уепаипе 4ез У аттеБест Нез ам 

16) Уего1. #. В. багБаззо пп АзсВЕтавз, \Ле4. Апи. 53, р. 534 (1894). 

Те`едех, У/1е4. Апп. 52, р. 639 (1894). 

17) Уега1. 2. В. Мазсагё её ДопЪБегё. Тлесопз зиг Р@есичене её 1е шаспёйзше. Т. Т, 

р. 583 (1882). 
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ОВ ТНЕОВТЕ БОЕВ УБЕВВЕМЕВОМ6 ОВК ЗРЕСТВАТЛАМТЕМ, 4()7 

поесшате дер ае ипа Вп4еф апсв Р]х ш 4ег Атрёге’зспВеп Твеоте 4ез 

Маспейзшиз. Пег Отзапа, 4азз В = 0 1356, едете }еосВ саг плеВ®, 

Фазз @1е @есёготаепейзеВет Бей иеипоей сапй овпе ОПйтрёше егЮ]юеп. 

Ги Сбесеш®е!, ез шизз поуепа1еег \Уе!15е, уепп ет зо]сВег Везопафог 

еп зе5ё пегаззеп уйга, еше апр пе за йпаеп, афег п1сВё \уесеп 

ег Епбулекешие уоп Тоше’зсвег \Уагше, зоп@его ш Ро]ее 4ег @есёго- 

шаспейзсвеп Этаие. П1езе Агё Оёпр пе \уга ш 4ег СЛесвипе (1) 

]е4осв сат плеВф ЪегаскясвЫе{, ип@ уг Ьгаасвеп ез апп саг плсВё, Аа 

уг пизеге Вегас ипоеп паг аш 4еп Ка] Ъезсвтапкеп, мо аз 1епсМепае 

Саз ев па бегиузсвеп Сесисеужтейе Беёпае%, мо а1з0 @е Патр ше т 

Ко]се 4ег Эта ито 4игсв еше реза @1юее ИХпайг уоп Епеголе уоп тоепа 

етег (иеПе, уе@све \у1г плс паВег хп ищегзисвей Бгаясвеп, уо зп 1е 

сотрепзег уга, а1з0о @1е шИШеге @есготаспейзсве Епеголе 4ег Моес@е 

зеЬзё а]з сопзёапе ребгасВ{еф \уег4еп Чат. 

Ап Ф@езет Стапае Кбипеп ип зосаг 70й5зе% ут’ уоп ешег Ойшрйше 

уоПз{п41® афзевеп, \уогай{ 1сВ зеВоп ре! ег Вегас ато 4ег Гоште]?- 

зспеп ТВеоте апйтегЕзат сешасв& Варе. Пе Аппавше ешег зо]сВеп 

Патрёше 156 ]а амсВ саг п1сВ$ по уеп@1е, ит еше ебуалее УегЬгейе- 

гипс 4ег Зреста мен хи ег агеп; @е @есёготаспейзеве ТВеоте зептей\& 

ш 4ег Тваё, ме уп: <е1сВ зепеп жег4еп, 41езе Уеггецегипе сапи ап4егеп 

Отзасвей 79. 

Зефхеп уп ш 4ег СесВиие (1) А = 0 ипа щестегеп @1езеФе, 50 

етваеп уг Раг Фе Регойе т 4ег е]есбготаепейзевеп Эспушеиие @1е Ъе- 

Капие Твошзоп’зеве Еогше] 

т = "ОГ. 

Ут ВаЪеп @1е Стбззе С а1$ СарасНа& ипа Г, аз Зезйп4исНопзсое - 

слещеп ехесВпе, иш пашег ешеп рвузШаПзсВеп Вест! уог Ацееп хп 

Вареп; ВАМе тап абег тоепа \уе]сВе ИдуеНе] фехасйсв 4ег ВаспЯскей 

Ч1езег Амйаззиие ат зейг газспе е]есёготаетейзсве Эспутетиеей 18), 30 

Копие шап С ип Г/ еп4асВ а3 2\ме! сВатакетзИзспе Сопзбален 4ез 

Везопафогз Бегасеп, Фе ре! ипзегег Аппарше БегаеИев В @е Регоде 

ег ЭсВУушеипе уо56та1е Безёитеп. 

Па т зег Кеш 136, гаг Фе Ммтошиие еёбуа «ев 2.10 Бес., з0 

1133$ апев даз Ргофисё СТ, зевг Юеш зеш, море уг афег деп Вегас уоп 

С ипа Г, етеш ап @1езег Э{еПе саг плс ха ишетзисвев БгалеВеп. 

18) Уего!. 2. В. В]егКпевз, \У1е4. Апи. 44, р. 81 (1891). 

Уазсву, С. В. 119. 1198 (1894). 
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Мате ет зо]еВег шо]есшагег Везопафог аПеш уограпаеп, 50 \уйгае ег 

ТлеВ& уоп ешег сапй Ъезйтиеп \еПешёпее ааззеп4деп, ип@ ут Ъекятеп 

ет Бресёгит шй ешег зсла’{ет веПеп Таше. 

Мип уоПеп ут аЪег уоп }е46 ап аппевшеп, 4а5$ ут ме? шо]есшаге. 

Везопафогеп Вафеп. Пуезефеп \уег4еп э1сй сесептзейле Ъеешйиззеп ива 

иуат ит 50 з@ткег, ]е Мешег Ште сесепзеюе Епегпийо 156). Пег 

АПоешештве ПваШег \уоПеп уг аппейтеп, аз @1езез ихмейе Моесй 

ап4еге ЕоепзсраНеп а15 аз егзёе Ъез 26; Фе епёзргесвеп@еп Пип хиее- 

Вбмоеп Стоззеп заеп @игсв С”, [/, О’ипа ? ЪехесВпей. Им ег СЛесвапе 

(1) Коши её посев ет Сей Ба, уееВез уоп 4ег \уесвзе]зе1ееп Ет- 

уупКипе ре4ег 5гошКте15е ии еат а5Ъйпо{. Вехеевпе тай ши М деп 

\меспзе]зе сен ш4исНопзсое аещеп, 50 егВАЁ шап, 4а ете Епёжаскешие 

уоп Тош1е’зевег \Уйгте ш Бе14еп Ктезеп пасв дет УогВегоезас {ет п1еВ® 

збайви4еп Капп, №о]ееп4е х\ует СЛеевипсеп: - 

ое а ам) _ у 
С а а 
ет ИЕ (2) 

9 а61 _ ам) | 
С’ 4 аб я 

ш @1езеп СЛееВитееп ууег4еп @тесе еесёгозвайзсве М пкипоеп уег- 

пас|155106 ип@ алззег4ает @е шоесшатеп Оппепз1ютеп ии Уего]есВ ха 

ег \еПешапое зо ет апоепоттеп, 425$ шап ш етет сесефепеп Моше 

ш еп уетзешедепеп ТвеЦеп 4ез шо]есшатеп Везопафотз Фе 5ееспе 5гот- 

збатке уогалззехеп Чат). П1езе Юетеп Везопадогеп Ъейп4еп э1еВ №ют(- 

уартгепа ш Югёзсвтейеп4еп ип гойегепаеп Везесипееп, #№]е с тиз$ ЛГ 

ее ете уегап4егНеве Стбззе зет ип и\аг Бе! ге]алу о]еспег сесеп- 

зесег Гасе ег Везопафотеп еш#сй еше КипсНоп Штег Епегпапе х. 

Хип ег ]сеп аЪег @1е Гас зе теипоеп т ааззеготден еВег безсв\ут@о- 

Кей, Гаг ХайгопйсЬе еёуа шё 500 ВИПопеп ЗсеВутеипееп т 4ег Зесипае, 

ип4 4а уецег Фе шИЯеге Стезсвуша1юкей 4ег 1гапафот1зсВеп Веуесапе 

ег Мо]есШе пасЪ 4ег ктейзсвеп СтазВеоте Каат 3 —4 Ки. @Ъегуеюсеп 

Капи, зо ЧатЁ шап Фе ГКибегпапе х уавтепЯ ешег сапхеп Ап7ай уоп 

ТаезеВутеипееп а]$ сопапё БегасМепт. Па а]з0 М паг уоп 1апозат 

уегап4егИсвеп Рататееги аЪВйпе{?'), зо Капп тап Бе! 4ег Пцеста1оп 4ег 

СЛеспипсеп (2) М еш@сВ а13 сопзёале уогаяззехеп. 

19) Рег Е асВВей уесеп Кбипеп ут @е Мо]ес]е т егзёег АппаНегопе а]з Рипк ое! ае 

апЁаззеп ива #0]<1сВ уоп ешег Еп {егпипх дег Мо]еса]е зргесВеп. 

20) Ре \УеПешалсе 4ез у1о]евеп ТлеВфез 136 „Лесь 0,00004 Ст., уЯВгепа @е Оппепзопеп 

4ег Мо]есШе Кали 0,00000001 Ст. аЪегзёе1сеп зоПеп. (Уего1. Е. Ехпег, Ехпег?з Верегюог ат 

ХХГ р. 446 (1885)). 
21) Уег=]. Во ;шапп, Уогезипоеп Бег Махуе!1з ТВеоме 4ег Еекилейна& ипа 4ез 

леев. Г. ТЬ., р. 14 ипа #. (1891). 
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ПОВ ТНЕОВТЕ ОЕ УЕВВКЕТЕВОМа РЕВ ЭРЕСТКАГЛАМТЕМ. 409 

ПШегеп ег тап ибег Ф@езег Аппавте рее Сесвипсеп (2) ет Ма] 

пасп &, зо егВ&№ шап, Ча Г, С па Г, С’жиев а сопзёалие Сутбззеп 

апхизейеп за, №ю1сепае 2\уе! ОШегепаа] <]е1сВитееп: 

а?’ 
ное о аа ВО (3) 

Пан ем“ 29) х 
е в п о, (4) 

У оПеп ут посв 4ег Кйгхе Ва ег №ю1сеп4е Вехесвпипоеп етйгеп: 

а —= ОГ, В —= (М, | 

ЕО | 

Аиз 4ег (Иеесвиис (3) зеёхеп ит = ш Сесвиих (4) ет; ез 2: 

= = 3 [ «+ (аа — 884. | 

ПЙегениег тап @1езе Сесвипе име! Ма] пасВ Ёипа го аз ВезиКай 

ш Фе Сесвопс (3), зо Бекоти тап №]оепае Оегепиа] еси улег(ег 

Отапипе, уе@све паг еше уоп деп сезасМеп Эбгошэгкеп ею ай: 

й ‚„ а 42% > 

(пах — ВВ чи-н (ана) ине =0......... (6) 

Пе апаеге ЭготзййтКе & плз ойепраг ешег сапя о]есВ сезбаееп 

(Ле!свипо сепйсеп, паг 4а33 ап Э{еПе уоп $ }е{26 # хи 1тебеп Вай. 

Зее \ г $ = ©", з0 еголе& зе алз (6): 

(але — ВВ’) г-н (ина) 1 =0....... (т) 

Мегалз 10%: 

о _ — (“+ 9) == Уа-но’)? — 4 (ао' — ВВ’) 
8“ = р (ва — ВВ’) 

— _ @-+ =Ув- «+ 4вВ’ 
> 2 (а<' — ВВ’) 

Па ао’ — 88' = 00’ ([1/ — М?) пишег розйау 18%, ме еш \есйзе|- 

зе еег шаисНопзсое сет ше 4еп епёзргесвеп4еп Зезитаисйотзсое - 

стешеп й`егэеюоеп Кати, з0 \егаеп ре14е Стбззеп 2? песайу, №1<Пей аПе 

уег \Упг2еш 4ег СИесвипсе (7) птастаг. 

Физ.-Мат. стр. 409. 13 



410 РЕ. В. ВАМТИТМЕ, 

Зефхеп уг: 

1 ‚ РЕ НЕЕ 
в еее —Ув-« 48 | | 

Е: (8) 

[7 — Е: | = о У(@ == а, Е 488 | | 

ип апззег4ет посЬ: 
п 

РАН (9) 

в === = 

зо егоефеп св @е П\цеста]е 4ег Регепиа]юесЬипсеп (3) ипа (4) ш 

Го] сеп4ег Стезба: 

+ = АБщ (2 — о Бут (2 —.) 
1 2 

= АЗ (2 но) В'Зш (29), 
1 

\0 4, А’, В, В, 9, 9, ©, ии Ф, вемуззе Сопзёашеп зш@, а Чегеп рву- 

зайзеве Ведециие ип@ 4егеп Илзаттепрате уг ег п1сйё паБег ешли- 

зейеп ЬгаясВеп. 

У/аге хуйзеВеп Ъе1еп Везопафогеп кеше \есВземтКиие уогВапдеп, 

уате а150 [ = 0, зо ууйтае аз егзфе Мо]есй ТлеВ уоп 4ег Зев\ушеипез- 

апег т = 2т УОГ, 4аз 2\меце уоп ег Зевушеипоздамег =’ — 2 ИСТ 

алззепаеп. ш \УиЕПеВКей аЪег уег4еп Бе14е Везопабогеп э1сВ сесепзе с 

БеешЯиззеп, ш Ко]е \еззеп ]е62ф еги\уипоепе Зе теипееп аайтееп ипа 

Фе еюепе Эсп\утеипезрегоде (пп #гееп Хаз{апае) ]е4ез Везопаботз её\уаз 

арсейпдеге уг: < уегуалае з1сВ ш т, ип т’ ш т,. Аиззегает уг де4ез 

Моесй] Таевф плс тег уоп етег ешиюееп Безытиеп \УеПешёлее алпз- 

зеп4еп, зоп4еги ез гебеп #аг ]е4ез Моесй ие! ЗресёгаЙинеп аа, у@еве 

деп еглуипсепеп Эев\уштеииозрегло4еп т, ип4 т, епёзргесВеп. 

Ут Вареп 115 ]её2ё уоталзоезейф, 4азз @е БеШ@еп уоп ппз БетасЩееп 

по|есшатгеп Везопафогеп уетзешейепе Еасепзсвайеп ЪезИхеп. Мип $14 

афег Ёаг ипзегеп ИжесК ал з1сВЯсеп @1е Уотейпое ш ешеш ешсВеп, 

алз $]есв сералцеп МоесШеп Безбепеп4еп баз, ип моПеп уг а150 уоп 

]е24 ап @езе уегеш{асвепае Уогалззеите ешё йтеп ип 4ет епёзргесвепа 

С —= С’шва Ё. = Г зелеп. 

Мап Ебшще мой с]аафеп, 4а33 ш @езет ЕаШе айс п, = т, \ёге; 

Чаз 156 ]е4осв саг п1еВё 4ег КаЙ, уе уг зоогё зевеп жегаеп. 
Физ.-Мат. стр. 410. 14 



ТОВ ТНЕОЕТЕ БЕК УЕВВВЕТЕВОМЕ РЕК ЗРЕСТВАТАЛАТЕМ. 41] 

Зе тап С = С’ ива Г, = Г/, 0 №104 аз еп СЛегсвипоен (5), аз 

а —= а ип4 В = В’ 13 ип аиззегает алз деп Сесвипоеп (8) 

ипа 

Кеою\сВ \уег4еп ши Васкясве ал Фе СЛесвипоеп (9) 

—= 9*ИО(Ё-- М), 

<, —= 2 У0(Ё— М). 
р 

Ез еголе ф з1сН а]з0, 4азз, офе]елев Бе14е Мо]есше сапх14епазсве Елоеп- 

зсвайеп Безёхеп, ФатсВ 41е сезепзесе. ЕлилутКипе 4етзееп 4осВ еги\уип- 

сепе ЭсП\ушеипееп Вегуогоегиеп ип@ @1е есепеп Эепушеипезрет1о4ет 

аЪсейп4ег& уег4еп, ип4 маг. \та ]е4ез Моесй| име ЗеВушеипсеп алз- 

зепаеп; г Фе еше 4егзе]Беп уг @е Зевушеипоз4аиег отбззег, Раг @1е 

апдеге Кешег а13 @е гые е1хепе ЗсЬушеипозрег1ойе < =2*"О Г. 

Е$ №] Шегалз, 4азз ищег 4ег сезепзайсеп Ешупкипе ме@ег Мое- 

сШе Фе хаг Эсвлушеипездалмег с сепбиюе ЗрестаШме т име Ташеп 2ет- 

Га] еп пизз, уе]све ам Бе1еп Зецеп ег итзргйпеЙевеп Таше Несеп ип4 

егеп ЕпЧегпипе иш 50 стбззег уйга, ]е стбззег М, ]е ЮМешег ао @е 

Епегпапе ег Мо]есше зе55& уга. 

№ шп 18556 ез лей афег \уецег хесеп, 4азз, мепи ша 2\уе! 1е1сВатизе 

МоесШе Беёгасвеф, зо а150 © == а’ ипа 8 = 8’\ ша, @е СЛесвипсев (10), 

уесве Фе Зготзгкеп ш рееп Ктезеп 4агзбеПеп, еше Бедещепае Уег- 

еш{асвипе егайгеп. Ез уша пашНей ш @езет ЕаПе 

А’—= А 

ила 

В'—=— В, 

уе В яж АЙдететею, 4. В. Раг плс ха еше Епегпапсеп 7 4ег Мо- 

1есШе, рейещета етег а1$ А ааз И. 

Ап деп Веууе1з Фезез Заёхез тбсв{е 1сп ш @езег АБвапаап \уеЦег 

1$ ешсоевеп. 

Ез №104 шегаиз, 4азз @е Ъе1еп Тлшеп, ш умесве @е игзргапеИсле 

Таше у1е офеп сезасф хег И, п1сВё <Ле1све Пуепзиен фезихепт. Пледешее 

Зейушеипе, #аг уеспе @е Ретойе х, > т ма, азо Фе еп{5ргеспепае 

Таше дедеп 4аз тое Епае 4ез Зресёгатз уетзевофеп уйга, #1 пат- 
Физ.-Мат. стр. 411, 15 



412 РВ. В. САМТИТМЕ, 

Пев па АЦеетештеп у1@] п\цепяуег аллз, а] @1еешее, месве ешег е1- 

пегеп УеПешапее епёзри1е В. 

ОЪеггасеп ут @езе Вегас тееп ал еш Саз, месвез амз ешег 

зейтг отоззеп Апхав| <еспоефалиег Мо]есШе Ъезев, море! @е шИеге 

Епегпипе имеег БепасВал{еп Мо]есШе 30 2тозз 136, 4азз уг Шгеп сесеп- 

зей1ееп ЕшЯизз уегпасШазяееп Ебппеп, 30 1105$, \епи &Вегилзевез СЧетев- 

сеу1све Вегоезе% 156, Ео]сепез епигееп. Уепп иоеп@ 2\е1 МоесШе 

уЯВтепа 1№тег Веуесипе етап@ег сепасеп@ паре Коттеп, 30 уег4еп 11 

Шпеп ег\уипеепе Эсп\ушеипсеп уасвоегеп, @1е Бе! Фогёуавгепа зв 

йпаегидет 7 аЙе тбоПевеп Оорререг1о4еп ЧигсШал{еп уег4еп: уоп ^, 

ипа т, ев т, уаз ешег отоззеп Епегпиие ег Мо]есШе епёзриле в, 15 

21 Чеп Степимег еп, Чет, ип4 п, аппейтеп Кбипеп ип4 \уе]сВе 4ег етз{еп 

Епегиипе и\зспеп еп Мо]есеп епёзргесвеп, @1е Ъе1 4ег Вемесипе 4ег- 

зе еп ип{ег еп ВеггзсВепаеп Огиск- ип ТетрегабигуегЬ А л1ззеп аЪет- 

Вапрё уогкоттеп Капп. Да \1г ез мег шЦй ешег отоззеп Апха уоп Мо- 

1есйеп ха ип ВаЪеп, 41е огбуайтеп4 ш Ште сесепзеее \УпКипоззрНйге 

{тебеп ипа @1езее уе ]аззеп, зо Кбппеп @1езе еги\уипсепеп Эспушеипсеп 

Чатсв Зирегроз оп еше сем1ззе ПиепзИй е[апсеп пп@ \айтпейиЪахг 

зе, уаз еше Уегргецегипе ег епёзргесвеп4еп Зресёга ие хаг ип е]- 

Батеп Ео]юе вафеп ушга. Оле Вгейе ешег ЗрестаЙие еголебё з1сВ $01 

а]$ еше по{\епа1ое Ео]ое 4ег сесепзе сет Ели Кипе Цег 1 Бемесеп- 

еп базшоесШе, \уоБе! шап Бе! 41езеп Вегас иапеоеп уоп сета же]ерег 

Оёпрёше уо Пап абзевеп Калп. 

П1е Шег ЧагоезеШе Тпеоте Ме{ёеё плс пог еше Егатиие г @е 

Втеце ешег Бреста ше, зоп4еги зе о1еЪё аасН ап@еге @1езе Егзспешипе 

Бе{геЙепае Тпа{заспеп уте4ег. 

Егзбепз, уаз еше Азуттейче ш 4ег Уеггецегипе 4ег ЗресёгаЙинеп 

Веб, 50 з1ейё шап ее ет, 4азз пп АЙоешетеп ш Ео]ое аег КЛешве 

уоп В па УегесВ ха А ЧФ е]ешюеп ег2\уипеепеп Эсв\утоитоеп, уе]све 

еше стбззеге Эепушеипоз4алег а13 т Вафеп, уе! ицепзлуег апзаПеп \жег- 

Чеп, уаз 2аг Кое еше шерг Вегуогтеепае УегЬгецегипе 4ег Зресёга]- 

ие пи АЦоетешеп пасв 4еш \уешеег тесвагеп ТвейЙ 4ез Брес- 

титоз Вафеп уйта, уаз шй ег Веофасв ие шт уоШег Офегетз тие 

звейф. Ез эта Бекапи ей афег Аизпав еп уогвал4еп, мо еше Зреста ше 

ев шевг пасй 4ег Зеце 4ег етегеп \МеПеп аизЬгецеф, уе]спег Ка уоп 

Фезег Греоте еЪенёаз Ъегаскыеве га, Ча ишег Оз пен В отбззег 

а]3 А` апзеп Калп. 

ш Вегае аа @е \Уикаое ешег ТетрегадигегьбВиие еголе зе {ег- 

пег Ко]сеп4ез. Те вбрег @е Тешрегабиг з6е12ф, Аезю стбззег хлга @е ши - 

1еге отёзсптенепае Сезсвуут@ ке 4ег Мо]есше; Бер сопзбалиег ОлеМе 
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М асы А 

ОВ ТНЕОКЛЕ РЕВ УЕВВЕВТТЕВОМе ОЕВ ЗРЕСТВАТЛАМТЕМ. 418 

\уегеп №0]о1сй аиеп @1е МоесШе бйегз хизаттепете_еп, 1е ПиепзИЯ& аез 

уоп еп еги\уипеепеп ЭсВушеипоеп Веггавтепаен ТлсЬ{ез та а150 хипей- 

шеп, ип ез \1г4 аиззег4ет Бе! 4ег Вбвегеп Тетрегайиг алсв @е Епеголе 

ег Эта ис отбззег зеш. Ве4е Отзасвеп БесйпзЯсеп @е \уавтпевшЪате 

Уегргецегипе ег Глшеп, Чепп @е уегзсшейепеп еп ег(еп Зеп\ушеиисеп, 

\меспе (пе|\уе1зе зейт зеПлуасв зеш Кбппеп, пейтеп ]еЁ74 ап НеШокей хи. 

Аиззег4ет Кбипеп посВ Бе! стбззегеп (тезсвут@окецеп @е Мо]есШе еуеп- 

тле| цеег ш Шге сесепзе сет У икипоззрайгеп тешеега{ йен, \уаз зсВоп 

еше @тесёе Уегргецегиие 4ег ЭресбтаЙиеп вегеайтеп уга. АПе а1езе 

Ко] сегипоеп 4ег ТВеоте э4ейеп ши еп Веофасипез(Вайзасвеп ш Кешет 

У/14етзргисй. 

ег Ешйизз 4ег ОлсЩе 156 пасв @езег ТВеоте ефеп#а/5 1е1е0& уогалз- 

лазепеп. 

ПешЕё ша ей ит 1гоепа ет Моесй| 4ез (тазез еше Кисе] уот Ва- 

Ч1аз 7 Безсевалереп, $0 156 @1е \УавгзспештИсВКей, 4азз еш ап4егез Мо]есй] 

ш @1езе Кисе! пеши“, ит Чезфо отбззег, ]е отбззег 4ег Ваз х 156; 

Гаг зевг еше х 156 @е \УайтзевештНсВкей, 4азз @е ЕпМегпипе и\жвевеп 

име! з1сй хизаттеттеЯепден Моесй]еп иег ху зшк®, ефеша$ зевг сего; 

Ча аБег 41е П\епза$ ш 4еп уегземе4епеп Твейеп етег апзсе`тецееп 

ЗресёгаЙ ие мезетеВ Чауоп аб№йпе6, уе уе] МоесШе @е ха @1езев 

'ТнеЦеп себбтюеп Бев\ушеипеей алззеп4еп, зо шизз Фе НеШоКей сесеп 

Фе Ваёп4ег ешег ЗресбтаЙе аПтаВе апевтеп. 1.4536 шап ]е47ё еп 

гие, уеевет аз (аз алз0езеф26 156, а]зо Фе ПлеШе 4еззе еп отбззег 

уег4еп, зо ма @1е Апхаб1 Мо]есше, хесве Ъе! Шгеп Ве\уесиапсеп з1сВ 

515 апЁ Фе Епегпиие у павеги, а]1зо Безяшице Зев\ушеиисеп алззепаеп, 

пишег отдззег ууег4еп; №1ю1сй шйззеп уегзсшейепе ТВе!е 4ег Зресга не, 

\уе]све #авег ппзеВаг уатеп, ]её7ё хмт Уотзспешт Котшшеп, уаз еше 

\ецете УетЬтеНегипо 4ег Зресёга ме хиг Ео]се вафеп \1та ш уоПег ОЪег- 

етзиттиие т еп ВеорасЬатозвазасвепт. А]50 ]е отбззег @е ПуеМе 

Чез Сазез 156, Чезвю Бтейег уг Фе епёзргесвепае ЗресёгаШше. 

3е67ф шап Фе Сошргезз1оп @ез Сазез \уейег Югф, з0 Кбипеп пеие Ег- 

зспешипоеп Вегуоггеет. Ез Кбипеп пашНев фе! збаткеп Сотшргеззопеп 

Моесшатсотр]ехе э1сй БИ4еп, шзБезопаеге Бе! шеюеп Тешрегайигеп, 

\уе]спе Чаз Илзатиетаеп Чег МоесШе есйпзсеп; ад ]е4еп КаП 

ута Чигев Уегтевтипе 4ег О1еМе Фе Апиа уоп Мо]есиатсотр]ехеп, 

ууе]сВе Вбепзё \уайтзепешИсй 11 отбззегет оег сегшоегет Мааззе пишег 

ш ептеш Саз уограп4еп за, ]её2ф ш ег Уопитепешвей 4ез Бегас веет 

Сазез отбззег \уег4еп. №ап пиазз аБег, уепп 7\уег МоесШе ев хи етет 

Моесшатсотрех уегейиоф Вафеп, те сесепзеюое ЕпМегииие гес В Мет 

зе, ое шйззен @е егиуупиоепей Эсп\уштеииоей ш ешеш зо1спев Сош- 

Физ.-Мат. стр. 418. 17 28 



414 РВ. В. САМТИТМЕ, 

р1ех ш гесвё Бедещепаег № ее уоп 4еп Зеблутечиееп па #'еп Иизата 

а) ууеепеп; ез \етг4еп 2130 сапх пепе Ташеп аайтееп Кбппеп, \уе]спе уоп 

ешег УегёпаегИевкеф 4ег Моесше зе165ё Бе@оф зша, еше Трайзасве, 

уесве пасв Каузег ипа алегеп пп ции еахгеп Имзалатепваюе п 4ег 

Елизбевипе 4ез Вапдепзресгитз з6е1$. 

3её7ф шап @е Сотшргезз1юп посй уейцег 1$ ги 4еп йиззетаеп Сутепией Фот, 

30 уга 4ег шиеге Аъз{ала Бепасвфал(ег Моесше зсвоп зо ет, 4а33 тай 

41е \меспзе]зе ее ЕлимуиКипе Чегзееп тасВё шебт уегпасШазяюееп Чат. 

Ез шйззеп 4апи №6618 сотрпаеге Уогойпее ба Иштаеп: @е МоесШе 

ууег4еп э1сВ сесепзейе реешйиззеп, таззепвайе егимуипоепе Зев\шеиисеп 

Вегуоггиеп, Фе Зреста]имепт Бгейеп эеВ 4афе! посп уецег алз, апззег- 

еш жег4еп пеце Моесиатсотр!ехе э1св ЪПаеп ипа па Везаае зевеш® 

ез, а13 оЪ пп Зресбгат аШе Эспупеиисеп уогвапаеп уагеп, 4. В. уг Ъе- 

Кошшеп ет соптигИсвез Зресёгат. Мась а1езег АпНаззипезмезе, 

уе]све есь п1сВ{$ пепез еп, тизз а]з0 ет зевг з4атЕ сотргшиегвез 

(аз ип апз аепзе еп Стйп@еп еш &]аВепдег {езбег Когрег ет сопапи- 

Вспез Зресёгит аяззепаеп. 

Уг зевеп 2150, 4азз @1е уегзстейепеп ЕтЁайтипозайзасвет Бехае ев 

ег УеггеЦегипе 4ег ЗресёгаЙииеп 4игев @1езе Твеоме 4ег тоесшатеп 

Везопафогеп ш сапя Бейлей1ееп4ег \е1зе уле4егоесеЪеп \уег4еп *°). 

Глезе сапе Твеоте из ]едосВ ойепат паг сем1ззегтааззеп а]$ еше 

егзе АппаВегипе ап @е \УпЕПевкей апсезереп ует4еп, 4а уг 4ег Ет- 

ГасВе уесеп уоп уотпвегеш уогалзсезе7ё пафеп, 4а3з ипзег йгеег тое- 

сшагег Везопафог паг Эев\уштеипсеп уоп ешег е1174сеп Рег1о4е 1=2«УОГ 

алзхазепдеп уегтас; ш 4ег ТВаф афег зеп4еп алев уег4йпще Стазе шевгеге 

Ташеп аз. Олезе Уегеасвийе |Ваф ]едосп Кеше \уезет све Вейещипх, 

30 Чазз ме @1е АПсетеште! 4ег Мег Чдато@ес ет Вегас еапоеп Калт 

БеешётасВ Яо 3), Ча ез ипз ВаарёзасВИсВ паг ага апкат, 91е Егзеве- 

пипс 4ег Уеггецегиое деп етег афбег Чосв убШе Безйтицеп Зрес- 

{таЙиие ип @е @езе Уеггецегип® Бедтееп4еп Отз{апае {Веотейзев 

еб\уаз папег хи уегЮ]юеп. 

ПЛе Егоебиззе @езег ОщегзисВиие 1аззеп еп ш Ююеп4ег \е1зе 

азаттейаззеп: | 

1) Уоп 4еп уегзследепеп хаг Ег&гиапе ег Уеггецегипо 4ег Зресёга]- 

Пшеп уогоезсШасепеп ТВеотеп 154 @е Мо]есшатеоте уогхалейеп, депп 

зесеп Фе Твеотмеп, мееве эВ аа даз Оорр1ег - Е1хеал’зсве Ргшар, 

22) Мап зеве аись ЕБегё, У\1е4. Апп. 34, рр. 89 ила 90 (1888). 

23) Уеге]. Потше], \Уте4. Ап. 3, р. 267 (1878). 
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ИЯ РТР" 

7ОВ ТНЕОВЛЕ РЕБ УЕВВКЕГЕКОМЕ РЕВ ЗРЕСТВАТЛЛМТЕМ. 415 

ащё Фе КатеппоЁРзеВеп Стезев2е ип ал Фе Оатрапе ег га ато $Яи- 

2еп, Кбппеп егреБйсве Етуйп4е сетасв уегаеп. 

2) Пле Моесшахеоте сезбае еше АизЬШаипе ал е]есёготастей- 

зевег Стип асе (Твеоте 4ег то]есиатеп Везопафогеп). 

3) Оле Уег`тецегипе 4ег Зреста]Ищеп 156 еше Ко]ое 4ег еглуипоепей 

Эепушеииееп, уе@спе Бе! дет Илазаттеттейеп 4ег Беуессвеп Мо]есШе 

уаспоегиеп \ует4еп. 

4) Пле уегземейепеп, аа @е Уегтецегиле 4ег БЗресга нет з1ей 

релевепаеп ТВайзаспеп, уе: 1) @е азутшейлзеве УегЬгецегипс ег Тл- 

шеп, 2) 4ег Елийизз 4ег Тетрегафаг ип 3) 4ег Ешйизз 4ез Огиекез, 

1аззеп 1сН алз Чег апоей “еп ТВеоме ип еШаг Ю]сегп ип@ маг ш 

уоПег Орегетзииие п еп Везиаеп 4ег @тесёеп Веофасвитсеп. 

=—_ < о 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895, № 5 (МАЙ). 

(ВиПейп 4е Аса46пие Ппорбнае 4ез Зелепсез 4е 56.- РебегзЪойго.. 
1895. Маг. № 5.) 

Еетеше папа Еретемае аез Р1апебеп Сега1алта 
(300) Гаг @1е Орроз1Яоп 1895. 

Уоп А. Еоайм. 

6\е МиВеНапе 4ез ВесвепЬигеал. 

(Уогс@ес% аш 19. АргИ 1895.) 

ег Р]апеё бега] та (300) уигае ат 3. Осбкюфег 1890 уоп СВаг1013 

ш №77а епеске ип@ ш Фезег Орроз оп уош 3. Осбофег №15 хат 13. 

Песепфег 12 ша] Беофасеё. Ацз Ф1езеп Веофасвбипееп 1екее Нг. Соп1е], 

ши Вепиблаие ег ш Аз. Масвг. 3022 уоп Нг. ВегЬег1сВ сесеЪепеп 

Еетеще, Фигсв Уага@оп 4ег От$апхеп, аз 2 Могта]отет: Осё. 4.0 ипа 

Пес. 13.0 ю]сепае Зузёете аб (В. А. УШ, 504). 

Ер. ц. Озс. 1890 Осё. 4.0 М. 7. Р. МИНИ. Еди. 1890.0 

Т И Ш 

М 99515916 32°59'’46.2 40° 57’ 54".6 

ф Э 16.228 2 25 30.4 2.38 17.4 

[У 42 22 51.3 42 20 35.0 49187 1:3 

п 349 45 ` 1.8 331 036.7 399. °3-57.9 

р О 46 51.4 О 46 53.5 О 46 56.1 

п 615.5751 617.4432 618.7947 

Па 4аз Зузбеш ЦП 4еп 3 и\мзевешПесепаеп, г Осв. 22.0, Моу. 15.5, 

Пес. 7.5 себ |аееп Хогтаогеп ат Безёеп сепйоце, з0 пайш Нг. Соп1е1 

{езез Зузбет а]з Чаз \уавтзевеш све ап ива Атёе ап Фе Вегесвпипя 

ег Ервешег4е #ат 1891 аз. Нагаи уигае ег Р]апеё ш №ирха, уледет- 

оейатаеп (В. А. [Х, 220) ива 3 ша! Беофасвеё. Пле Ерветеге егоаф еше 

Аъуесвипс уоп гоп 2” ш © ипа 2’ш 5. Еше ЗвгипезгесВпипо, @е 1ев 

Чата? апзРаВт(е, егоаь еше 0 сегшое Уегап4египе @1езег АБууесВипо, 

{аз еше Уегреззегипе ег Еетеше 4игсй Апуеп4иие 4ег Мефо4е 4ег 

Юетзеп @Опайгафе иптбоПев \уаг. шЮюе 4еззеп 1ецеёе 1сп ет ап4егез 

Зужет ар, 4аз еп Веофаспбипееп 4ег хмуейеп Оррози оп Беззег сепйо{е: 
Физ.-Мал. стр. 417. т 
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418 

= =.а Э-е = 

А. ВОПТМ, ЕЦШЕМЕМТЕ ОМ ЕРНЕМЕКШЕ 

П1езез Зузет зе 41е Могтаоге: 

1 
2 
8. 
4. 
5 
6 

1890 0Осё. 

ОсЕ. 

№ оу. 

ес. 

ес. 

1891 Эес. 

о] оеп4егуе1зе Чат: 

бузет А. 

Ер. п. Озс. 1890 Ос&. 4.0 М. 7. В: 

38° 4’19.76 
2 32 46.31 

И Те) \ 

6-55: М. Е. 1890.0 

О 9.25 } 

613.28132 

&« арр. $ арр. 

4.5 4°18’ 2.99 = 1° 7.59.84 
22.0 №. 3020:50 = 0 048.62 

15.0 559 44 38.64 — 037 34.28 

75) 0 44 3.06 — 0 437.70 

12.5 1 16 54.98 = 0 Ш 1.10 

29:5 ПЭ 91:25 —= 23 50 19.33 

ВеофасВбапз — Весвпипе 

————=—=<=—————=—— 

Да А5 

1. 6 + 6.62 
2 + 11.96 = 8.80 

Эа — 11.00 — 1.19 

4. — 6.32 = 2.91 

В. — 11.38 + 2.76 

6. — 7.35 — 0.05 

П1езе О№егепхей та зо ет, 4азз, мепп шап @1езееп а]5 Рофепхеп 

4ег Еетещепсоггесйотеп 4атгзфе, @1е Сотгесйопеп имейег Отгапипе уег- 

пасв1155106 уегаеп Кбипеп. мг АМеише ег Сотгесйопеп егзег Огапипе 

егоереп з1св апп Фе ю]ееп4еп Вед теииозо]есВиапесп: 

. (0.10776) + (8.81742) 
- (0.05500) —-+ (8.79550) 
_ (9.99886) + (8.76183) 
. (9.98700) —- (8.75181) 
. (0.14547) + (8.08665) 

Физ.-Мат. 

Да, . с039 

+ (0.22814) 
-+ (0.18692) 
+ (0.15254) 
+ (0.14653) 

+ (8.91696») + (0.39113) 

стр. 418. 2 

-+ (9.25890^) 
-+ (9.20054») 
-+ (8.43480») 
-+ (8.07605) 
-+ (0.76243) 

-+ (0.13803) 
-+ (0.08495) 
-+ (0.02782) 
-+ (0.01562) 
+ (0.12898) 

(0.12855) Ат -= (8.81668) . (5 152) -+ (9.54149) 4ё -+ (0.24800) Аф -+ (9.04451) (100 А) = (0.15877) АМ - (1.07033») — 0 

-+ (9.48958) 
-+ (9.38905) 
-+ (9.27556) 
-+ (9.24855) 

+ (1.07773) = 0 
-+ (1.04136) = 0 
-+ (0.80072) = 0 
-+ (1.05614) = 0 
+ (0.82757) =0 



РЕЗ РГАМЕТЕМ СЕВАТОТМА (300) РОК ПЕ ОРРОЗИТОМ 1895. 419 

Я оч 
48 

—_ 1. 0.77708) Ат + (9.17748л) 542 — (9.89281) а -= (9.89424) Аф -+ (8.78676) (100 Ап) -н (9.80741) 42 -= (0.82086) — 0 

° 2. (9.15691) + (9.17778л) - (9.84020») - (9.87635) + (8.92921^) + (9.78724) + (0.94448») = 0 

° 3. (9.70452) + (9.15898^) — (9.73984») -н (9.83710) + (8.828741) -+ (9.73445) ++ (0.075551) = 0 

з 4. (9.64927) —-+ (9.11943^) — (9.62619») -н (9.80447) + (7.62174) - (9.67810) -+ (0.463897) = 0 

° 5. (9.68755) + (9.111041) — (9.59916») -+ (9.79869) + (8.14309) + (9.66604) + (0.44091") = 0 

6. (9.08230) —- (9.14699») _ -н (9.98244) (9.32110) + (9.71122) - (9.06486) + (8.698977) = 0 

хо 

жа а < 
й Лагаиз егле 1сй о]еепде Могта]®есвипоеп: 

Е + 9.97227 Ат — 0.00912 (5 АО } — 0.00015 Аё + 14.33947 до + 7.46156 (100 Ди) + 10.46659 АМ — 6366483 — 0 
— 0.00912 -+0.13848 + 0.35076 — 0.01257 — 0.00869 — 0.00958 + 0.05957 = 0 
— 0.00015 + 0.35076 + 3.00042 — 0.00129 + 0.02001 — 0.00047 — 0.04575 =0 
-+ 14.33947  — 0.01957 — 0.00129 +20.89565 + 13.43180 -+ 14.98120 — — 8256087 — 0 
-+ 7.46156 —— 0.00869 -+ 0.02001 + 13.43180 — + 33.8631 + 710807 + 45.31620 = 0 
+ 10.46659  — 0.00958 — 0.00047 + 14.98120 + 7.10807 —11.00406 — — 6920220 = 0 

В ЗА 

Оитев Фе Аи 6зипо Фезег СЛеспиапоеп еге 1ев г @е УегЪеззе- 

гилоеп 4ег Юетешще #01]оеп4е Стбззеп: | 

АМ = + 15.86 

Аф = — 05.31 

Д52 = — 1.41 

Аз —= 0.84 

А. —= -- 0.05 

Ап —= — 0.02376 

Рег о1ое \Уетё уоп ДЛ 156 зевг ипуеНег \уесеп 4ег Сегтеолокей 

Чез Соеаещет еззе еп ш 4еп Ета от есВипоеп. Оайег ВаЪе 1сВ 

ш ешег 7мецеп Т.65ипе ДЛ/ «есв МиП сезеё2ё ип егле апп: 

А == 0'00 

Аф = — 5.21 

Або = — 1.55 

Ак = -+ 15.96 

А —= + 0.05 

Ап = — 0.02792 

Физ.-Мал. отр. 419. 3 



420 А. ВОРТМ, ЕГЕМЕХТЕ ОХ ЕРНЕМЕВТОЕ 

ПЛезе Соггес@опеп ап 4аз Зузет А ихисе о оефеп: 

Зузет ВБ. 

Еросве ила Озс. 1890 Ос&. 4.0. М. 7. В. 

М 

? 
52 
п 

й 
и в 

38° 4’19'.76 
2 32 41.10 

42 13 21.23 
325 17 11.47 

0 47 3.30 
618.25540 

} 
М. Е. 1890.0 

Оле Уего]е1свипо 41езег Еетеше шй 4еп МХогта]бтеги саб пасв- 

збепеп4е Аъ\уесВиюсеп. ХеепЬе! зш4 амсй Фе ие е фене КеШег 4ег 

Весит ]еесвипсеп №11700е3е%74. 

ВеорасВбите — Весвпипс. 

Птесце Уего]. 
Е 

Да. с036 45 

| — 0.83 + 099 
2% — 0.21 — 35.56 

Э. —= 0.49 — 3.47 

4. — 2.26 — 0.89 

5% — 3.23 — 0.83 

6. — 0.13 + 0.61 

Вефтоипез-01. 
Пи инте Жо оно иен пшено. 

Да. с085 Аё 

— 0'80 + 1'00 
— 0.20 + 3.38 

+ 0.45 — 3.49 

— 2.28 — 0.90 

— 3.22 — 0.85 

+ 0.03 + 0.58 

Масй еп ОШегепиеп 7и игбеПеп, уйта 4аз Зузет В Вшгеейеп@ сепач 

зеш, ит шй 4етзеШеп пасв ВегаскзсВЯсипе 4ег Убгипееп @е Ерпеше- 

те Раг Фе Орроз@оп ш Фезет Тавте ха ЪегесЪпеп. — Ез \игаеп @е 

ЛарИег- ип Забиги-Э@гипоеп г @е сапе Ией 1890—1895 Бегесвпей. 

Пе Магз-5гипееп дазесеп пиг г Фе ей 1890—1891. Пле З0гипез- 

тесппипе \уит4е пась 4ег Напзеп’зсВей Меойе амзее ат, моет @е 

Еетеше а] сопзбалё Бега {её уиг4еп, уартепа 4ег етхешеп пи 0] еп- 

деп Уег2е1св155е апоесеЪепеп ИеИтйяте. Ги Сапхеп \уигаеп а]зо Фе Ее- 

шеше у1егта] земесйзе, уаз зеВг пайе сепйсепа 15 ит @е З®гипееп 

2мецег От@пиие хи Бегаскясвисеп: 

АМ 4? 452 Ат д Ан 

1890 ОсЕ. 4.0 — 1891 Пес. 18.0 — 4/54'82 — 120162 +0’ 492 ‘+ 74884 +003 0705544 

1891 Пес. 18.0 — 1893 Маг2 10 —17 9.48 —1 58.22 +1 9957 +165 46.49 +013 °— 0.54139 

1898 Маги 1.0 — 1894 Мы 15.0 10 22.00 —1 5172 -+102245 —13 5176 — 1173 — 0.45877 

1894 Ма 15.0 — 1895 ЛИ 9.0 -+12 42.01 —0 49.15 —0 45.10 _ 145568 — 097 — 0.04392 

1890 Ос. 4.0 — 1895 Ла 9.0 — 8 46.45 5 5971 `°+9 484 — 519138 —2954 — 098794 
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РЕЗ РГАМЕТЕМ СЕВАТЛТМА (300) Ебк Е ОРРОЗИТОХ 1895. 49] 

Ми НшШе @езег Эвбтипозрейтгасе егле 1сй аиз ет Зужешт В Чаз 

{Ю]оепае: 

Еросве ип@ Овес. 1895 Тай 9.0. М. 7. В. 

М = 336° 44’ 54.26 
© = 26 41.39 
52 == 42 17.25.32 

1920, 16110.52 | М. Е. 1895.0 

— 0-4 г. 9.34 

п —= 617.26546 

а = 0.5063564 

Пе Аециабогеа]сопзвалиет зша: 

—= 55° 16’0'90 
В'—= 395 30 7.73 

324 52.73 
1 а о М. Е. 1395.0 

зш а = 99999816 М Е. 1395.0 

эт в 9.9606228 

Зш с = 9.6099649 

Пе ]её Ю]епае Ервешеге 15% ши @езеп Еетешен Ъегесйое 

уот4еп. 

Физ_-Мал. стр. 421. 5 



422 `А. КОРТХ, ЕРЕМЕХТЕ ОХЮ ЕРНЕМЕВТОЕ ЕТС. 

М. 7. Веги 

12% о (арр.) рН. 6 (арр.) ПШ. ША АЪегг.-20% 

Н 6 20137"29*61 — 192417574 0.326110 — 177”37° 

ыы 7 29036 44.05 ое 19 44 32.1 в 0.325052 17 84 
| оао ; —2 36.8 у 

8 2036 4.62 1948.9 0.324042 — 11 32 
— 40.97 —0 38.7 

9 0035 94.35 — 19 49 47.6 0.323088 17 99 
10 2034 43.97 ЕО 19 52282 10:6 ов м 

: Ча ты : —2 49.0 г ей 
11 2034 1.49 — 19 55 10.4 0.391318 — 17 95 

— 42.58 —2 43.6 
12 20 33 18.84 — 19 57 54.0 0.320514 — 17 93 

13 20 32 35.57 ме 20 038 “8 овл9тв м 
и Виа { —9 45.9 д о 

14 2081 51.65 —20 3 94.7 0.319066 1790 
— 44.54 —2 46.9 

15 2081 7.1 а —20 611.6 о 0.318424 — 17 18 

16 20350 292.01 г 208590 : 0.317837 17 17 
— 45.61 —2 48.0 

17 2059 36.40 — 9011 47.1 0.317307 1715 
— 46.09 —9 48.3 

18 2038 50.31 — 20 14 35.4 0.316882 — 17 14 

19 2028 3.80 м 2017237 2 488  оввав с 
: ВЕ Е Е НИ и 

20 29097 16.91 —20 50 19.0 0.316056 — 17 19 

21 050 96 99.70 т 20 29 599 “7 0.315755 17 

22 ы 25 4 99 не 20 25 . ее: о 17 р 
рее Ода оном - 

23 00 94 54.53 —90 28 34.0 0.315329 17 1 
485 —2 45.8 

24 2094 6.63 а — 20 31 19.8 о 0.315204 17 10 

26 оз ОЕ Е И 0.315188 1710 

26 09022 30.70 а 20 36 47.3 и - 0.315130 171 

. . 20 21 40.63 в? т. 39 о ЕЕ и 17 о 
: О" : — 2 40.1 : . 

28 05090 54.71 и 20 42 9.7 ов 0315292 ми 

29 2090 6.84 ее — 50 44 48.1 ь я 0.315461 17 

30 2019 19.18 = ее А О т 0.315688 17 19 

В 20 Зе ме — 90 49 58.5 ^— : ы 0.315978 17 12 
Ацеи 1 20 17 44.36 с. —20 59 30.3 8 т 0.316316 1713 

2 9016 57.40 в — 20 54 59.7 СЕ а 0.316715 1714 

3 20 16 10.80 в. — 90 57 96.6 С: Я 0.317178 1715 

4 201524 59 ей — 20 59 50.7 м Е 0.317686 17 16 

5 09014 38.83 в оО ы я 0.318255 17 18 

6 0013 53.55 и о 4 ВО т 0.318878 — 1719 
яя В и в 

7 2013 8.80 ив -—7 84-8 а 0.319558 1791 

8 2012 24.64 ы — 91 8 58.0 т. СИ 0.320291 — 17 93 

9 2011 41.12 № 0 Е О 0.321078 — 17 95 

10 0010 58.27 м. —91 13 19.6 в. о 0.321918 1727 

11 20 10 16.11 м. — 91 15 14.8 ри а 0.322810 1729 

12.120 9.34168 55 и И ЛВ т р 0.328754 — 17 31 
13 20 854.03 Ее. К.Е ; т 0.324750 — 17 33 
14 20 814.96 Е 91 91 0.2 т ге 0.325796 — 17 35 

Е Ооо 48.0 = у 0.326892 17 38 

Орр. ш & 1895 ЛшШ 26. Отоззе 18.6. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1895. № 5 (МАЙ). 

(ВиПебт 4е ’АсаЯ6пие ппрёга]е 4ез Зс1епсез 4е 5%.- РефегзБоиго.. 

1895. Ма:. № 5.) 

Ботаническ!1я экскурсии въ сызранскомъ уЪздф. 

д. м. Литвинова. 

(Доложено въ зас$дани Физико-математическаго отд лен1я 8 марта 1895 г.) 

Если съ высокаго пункта въ г. Сызрани оглянуться на западъ, вверхъ 

по долинф р. Сызранки, то можно, въ хорошую погоду, замфтить на гори- 

зонт$ р$зко очерченную возвышенность, подернутую дымкой дали. Какъ 

вообще въ горныхъ странахъ, такъ и здфеь, на Волжекихъ «горахъ», воз- 

вышенность эта кажется гораздо ближе, чБмъ оно есть на самомъ дЪлЬ, и 

чтобы добраться до нея, необходимо профхать отъ Сызрани 46 верстъ по 

желЪзной дорог$ до ст. Новоспасской, верстахъ въ 10 отъ которой къ югу 

и находится эта возвышенность. Отсюда, со станши, представляется она, 

тоже въ вид$ отдфльно стоящей горы. Очевидно, передъ нами одинъ изъ 

самыхъ возвышенныхъ пунктовъ м$етныхъ Волжекихъ горъ, но, конечно, 

не единственный, такъ какъ судя по картф и по описамямъ М. Богданова ') 

такого рода возвышен1я, носящая м$стное назваше «отмаловъ» очень харак- 

терны для Волжскихъ горъ Симбирской и Саратовской губерый. Назваше 

«отмалы» и мнЪ случилось слышать отъ м$етныхъ жителей, такъ что оно, 

дЪйствительно, можетъ считаться нарицательнымъ для этого рода, возвы- 

шенностей въ упомянутыхъ губерняхъ. 

Изъ тБхъ же описанй М. Богданова мы знаемъ, что отмалы сложены 

` бываютъ изъ бфлаго мфла, и такъ какъ Флора м$ловыхъ обнажен вообще 

отличается у насъ замфчательнымъ обимемъ Формъ, исключительно при- 

сущихъ этого рода почв, и потому мало распространенныхъ, и такъ какъ 

Симбирская губершя вообще еще сравнительно мало обсл$дована въ бота- 

ническомъ отношении *), то, профздомъ на Ураль въ 1893 году, мною и 

предпринята была въ этой мфетности небольшая ботаническая экскурся 

22 и 23 пюня въ окрестностяхъ дер. Юрловой и дер. Зыковой, лежащихъ 

у подножья отмала. 

Кром того, въ слБдующемъ 1894 году, я имфль случай сдФлать три 

экскуреи (25 апрфля, 21 и 26 юля) въ ближайшихъ окрестностяхъ го- 

1) М. Богдановъ. Птицы и зв$ри Поволжья. Казань, 1871. 

2) Сравни. В. Цингеръ. Сборникъ св дн о ФлорЪ Средней Росси. М. 1886. 

Физ.-Мат. отр. 423. т 
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рода Сызрани, и такимъ образомъ у меня собрался нфкоторый матераль 

для Флоры Сызранскаго уфзда. Не ограничиваясь представлешемъ здЪсь 

системалическаго списка всЪхъ собранныхъ и замфченныхъ въ эти экскур- 

сли видовъ растеши, заношу на нижесл6дующихъ страницахъ замфтки объ 

услов1яхъ нахождения наиболЪфе интересныхь Формъ и сообществъ, въ кото- 

рыхъ они растутъ, въ связи съ краткимъ топографическимъ описанемъ 

посфщенныхъ мЪстностей. 

Дорога изъ с. Новоспасскаго въ дер. Юрлову все время идетгъ среди 

пашенъ и потому представляетъ мало любопытнаго. Кром самыхъ обык- 

новенныхъ придорожныхь и полевыхъ травъ средней Росси, можно было 

замфтить лишь три вида, свойственныхъ болфе восточнымъ м$етностямъ: 

бете Б®ичса Регз., Миёдефит давилсит ПС. и Опозта есмозаез 1. 

Ве они должны, впрочемъ, встр$чаться здфсь гдф-нибудь и дикорасту- 

щими, особенно Э&еие Баса Регз., извфстное намъ на каменистыхъ 

склонахъ у Саратова. Въ одномъ мЪ$стф къ дорогф примыкалъ довольно 

большой нераспаханный солончакъ, но такъ какъ окружающая его поля 

находились подъ паромъ, то онъ быль очень вытравленъ скотиной, и изъ 

солончаковыхъ растешй, въ это раннее для нихъ время года (22 1юня), 

можно было отличить пучки зеленыхъ листьевъ 5Йаиз Беззет ОС. и сф- 

рые стебли Косма ргози’аа Зспта4. съ Есмпорз от зедоаез М. Т. На 

менфе солоноватыхъ окрапнахъ солончака росли: б/зутфибит уитсеит 

МВ., Отейта тисгосотра Апатх., РфепиЦа ораса Т,., Реиседатит Айза- 

Исит Т.., Глпозутз 90а 0С., Апетаяа аизизаса Таса., Сатрапща 

фичса Г.и во множествЪ Еезфиса обта Т..—какъ остатки прежней флоры 

окрестныхъ степей, теперь распаханныхъ. 

Густыя плотныя дерновины типчака (Еезфиса обта Т..), кругомъ обтоп- 

танныя пасшимися животными, представляли изъ себя какъ бы неболышя 

кочки съ голой землей въ промежуткахъ. Какъ извфстно, такой видъ имф- 

ютъ вообще непаханныя степи на юг. По классическимъ описанямъ Кор- 

ниса, Л. Черняева и др. прежнихъ изслБдователей, видфвшихъ еще много 

непаханныхъ степей, теперь становящихся большой р$дкостью, на такой 

степи растешями бываетъ занята едва '/, общаго пространства, а ?/, лежатъ 

голыми, гдЪ, развЪ только весной, появляются на короткое время нфкоторыя 

скоро отцвЪтаюция и затЪмъ исчезаюцая растешя, и мы привыкли пред- 

ставлять себЪ дБветвенную степь именно въ такомъ видф, благодаря этимъ 

старымъ описашямъ. Между тфмъ, какъ намъ кажется, по крайней мёрЪ 

по отношешю къ нашимъ черноземнымъ степямъ, такой видъ степь при- 

нимаетъ только благодаря стадамъ, пасущимся на ней. Если бы растевше 
Физ.-Мат. стр. 434. 2 
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не обтаптывались пер!одически скотомъ, то, вБроятно, дерновины ихъ всегда 

сливались и образовали бы болБе или менфе сплошной коверъ. 'Грудно 

представить себф, какая причина, кромЪ указанной, могла бы тому препят- 

ствовать. Въ Области Донскихъ казаковъ мнЪ случалось видфть участки 

степей съ такимъ сплошнымъ дерномъ, и именно здЪсь, въ густой щетин® 

типчака и ковылей, чаще всего попадались застрявпия въ нихъ, пожелтф- 

лыя и отдфливийяся отъ земли стр$лки тюльпановъ, Мизсатё и др. раннихъ 

весеннихъ растевй. Эти посл$дная, очевидно, не имфютъ надобности для 

своего существовавшя въ свободныхъ промежуткахъ между дерновинами, 

какъ можно было бы думать. Несомнфнно, впрочемъ, что и при рЁдкости 

населешя въ докультурный перодъ степей, они могли и тогда предста- 

лять ту-же кочковатость, такъ какъ стада домашнихъ животныхъ явились 

лишь на смБну, вфроятно, не менфе многочисленнаго населеня дикихъ 

ЖИВОТНЫХЪ. 

Само собою разумЪФется, что на лугахъ, при иномъ составЪ раститель- 

наго покрова, даже при усиленной пастьбЪ скотины, такой кочковатости 

никогда не получается, такъ что все это явяеше остается очень характер- 

нымъ для степи, но на, луговыхъ болотахъ, гдЪ растетъ Сагех саезроза То., 

подобно ковылямъ и типчаку, отличающаяся способностью образовывать 

чрезвычайно плотныя дерновины, мы опять встр$чаемся съ тфмъ же явле- 

шемъ образованйя кочекъ 3). 

Дорога къ Юрлову все время идетъ въ виду отмала, представляюща- 

гося отсюда въ видЪ крутыхъ лБсистыхъ склоновъ съ бфлфющими кое-гдЪ 

пл5шинами офлаго м$ла. Уже отсюда можно было разглядфть но круто- 

горьямъ темнозеленыя пятна. горныхъ сосняковъ, которыя мнЪ здЪсь было 

очень интересно видфть. Подобныя крутизны въ нашей равнин мы при- 

выкли видфть лишь по берегамъ р$къ и глазъ невольно ищетъ р$ки у под- 

ножья горы, но ея не оказывается. Имфются лишь поперечныя ложбины, 

по которымъ текутъ боле или менфе обильные ручьи, питающеся родни- 

3) Кочковатыя болота, очень нер$дки въ степной полос и мнБ ихъ приходилось ви- 

дЪть очень часто на луговыхъ болотахъ при берегахъ рЪкъ и на степныхъ баклушахъ, 

въ губерняхъ Тамбовской, Саратовской и въ Области Донскихъ казаковъ. Для венгер- 

скихъ пустъ, славящихся своимъ скотоводствомъ, они описаны Кернеромъ (РЯавхешерев 

Ч4ег Попа лает, р. 14) подъ назван1емъ Изотфекогшайоп и, по его словамъ, кочки состо- 

ятъ тамъ изъ Сагех зичеа Сода, а, не изъ Сатех саезрйоза 1 —какъ у насъ. Кочки, между 

которыми обыкновенно стоитъ вода, на нашихъ болотахъ иногда достигаютъ огромных 

размЪровъ, до 2 аршинъ высотою. Мфстами ихъ выволакиваютъ изъ болотъ, подрубая у 

основанйя, и употребляютъ на топливо, и это показываетъ, что они состоятъ главнымъ об- 

разомъ изъ сплетен1я корневищь и др. растительныхъ остатковъ. Не сомнЪфваюсь, что воз- 

никновен1е такихъ кочекъ должно приписать пастьбЪ скота. 0. А. Игнатьевъ въ любо- 

пытной статьЪ о морозЪ (см. Русской ВЪстникъ 1894, кн. 8) объясняетъ возникновение ихъ, 

однако, иначе, выжиманемъ дерновинъ осоки замерзающею кругомъ водою. 
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ками у подножья отмала. По одной такой сыроватой ложбин® близъ Юрлова 

мы и отправились къ отмалу, находящемуся отсюда верстахъ въ полутора. 

Изъ наиболЪе интересныхъ растешй, встрЬтившихся на луговыхъ мфетахъ 

по ложбинЪ упомяну: СосШеатма Аттотаса Т. РаепиЦа зирта Т.., Ерйо-. 

Бит Зетгадотит То., тща Наетит Т,. и бопсриз рщизег Г. Изъ нихъ 

СосШеалча и 1ища, хотя п встрЪтились вблизи деревни, но были; повиди- 

мому, дикораступая. Миновавъ потомъ полосу полей и небольшой участокъ 

срубленнаго лиственнаго лЪеа, гдф въ изобими расли Айетиза 1анройа 

ГеаЪ. и ВуасТуро@иит, рттаит Р. В., мы вскорЪ вступили въ густой 

горный соснякъ. 

Къ слову сказать, на весьма полезной картф распространеня лёсовъ 

въ степной половин$ Росеш, приложенной къ труду Г. Танхильева: 

Пред$лы лфсовъ на юг Россш. Спб. 1894, гдЪ 0с0бо отм$чены и вс 

нахожденя сосновыхъ боровъ, посл6дше не показаны въ этой части Оим- 

бирской губерыи. Авторъ не имфль, повидимому, другихь источниковъ о 

распространен здесь сосны, кром$ вышецитированнаго труда М. Богда- 

нова. На самомъ дфлф сосняки въ Поволжьи гораздо боле распростра- 

нены, чфмъ то указываетъ Богдановъ. КромБ сейчасъ упомянутыхъ лЁ- 

совъ по отмалу у Юрлова и Зыкова, мы видфли еще сосну верстахъ въ семи 

южнфе Юрлова, по дорог$ въ с. Мазы, какъ объ томъ скажемъ ниже. За- 

тБмъ прошлымъ л6томъ мы экскурсировали въ сосновыхъ лфсахъ верстахъ 

въ 10 на ю. з. оть Пензы, гдБ тоже не показана сосна, на карт® г. Тан- 

Фильева, наконецъ, къ нашему удивленю, на м$фловыхъ горахъ близъ 

г. Хвалынска на Волг$, оказались значительные сосновые перелфски, при- 

надлежашие городу, и о которыхъ никто изъ прежнихь изсл$дователей 

этой м$етности не обмолвился. 

Въ другой стать$ *) мною подробно разсмотр$но было гео-ботаниче- 

ское значеше этого рода сосняковъ, растущихъ на каменистой почв%, ко- 

роче горныхъ сосняковъ, столь непривычныхъ для нашего глаза, при- 

выкшаго считать сосну за дерево исключительно песчаныхъ почвъ. Мною 

показано было, что такого рода горные сосняки слдуетъ разсматривать 

какъ остатки боровъ, преемственно сохранившихся на тёхъ же самыхъ 

мфстахъ, гдф они расли и въ очень отдаленное отъ насъ время, восходящее 

по крайней мБр? къ концу третичнаго пертода. По разнымъ соображенямъ, 

приведеннымъ въ упомянутой статьЪ, надо полагать, что въ то время каме- 

нистыя, скалистыя м$ста, въ отлище отъ настоящаго времени, были излю- 

бленнымъ мЪстонахождешемъ сосновыхъ лсовъ. Только впослёдетв1и, вмф- 

4) Д. Литвиновъ. Гео-ботаническя замЪтки о ФлорЪ Европейской Росси. См. Ва. 
Мозс. № 3, 1890. 
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ст съ переселешемъ на равнины сЪфвера, сосна выработала въ себф спо- 

‘собность произрастать на сыпучихъ пескахъ. Тамъ же было мною показано 

что горные сосняки всегда сопровождаются появлешемъ многихъ рЁдкихъ 

въ округВ растешй, долженствующихъ, по причин своей рЪдкости, быть 

причисленными къ исчезающимъ теперь видамъ и ихъ, очевидно, надо счи- 

тать за остатки м$етной древней Флоры, н$5сколько отличной отъ совре- 

менной, — той самой, къ которой относятся и горные сосняки. Поэтому, 

мнЪ было интересно взглянуть на эти горные сосняки Волжскихъ горъ, о 

существоваши которыхъ я зналь лишь по отрывочнымь описашямъ, и 

сравнить ихъ съ подобными же горными борами, видфнными мною на, 

Донц$ и на Урал$. 

Сосна горныхъ сосняковъ по отмалу у Юрлова, а также и другихъ 

ближайшихъ отсюда пунктовъ, гдЪ мы ее видфли, подобно сосн$ Донецкихъ 

боровъ не представляетъ никакихъ существенныхъ отличий отъ сосны сЪвер- 

ныхъ песчаныхъь боровъ, принимаемой во Флорахъ обыкновенно за типи- 

ческую Форму. Не замЪфчалось здфсь и тфхъ незначительныхъ отличй въ 

ФОрм$ шишекъ и въ рельеф щитковъ чешуекъ, которыя, хотя и въ сла- 

бой степени, замфчены были Калениченкомъ у сосны м$фловыхъ боровъ на, 

Донц$ въ БЪлгородскомъ уфзд$. Но какъ на Донцф, такъ и по нашему 

отмалу, деревья никогда не достигаютъ т$хъ значительныхъ размфровъ, 

какъ въ борахъ сфвера и иглы у нихъ, въ общемъ, были болфе короткя. 

Да и трудно себЪ представить, какъ бы могли на м$ловыхъ обрывахъ удер- 

жалься т$ огромныя кронныя деревья сЪверныхъ песчаныхъ боровъ, кото- 

рыя и тамъ до такой высоты дорастаютъ лишь благодаря взаимной под- 

держк$ и легко валятся в$тромъ посл каждой выборочной рубки. Впрочемъ, 

кое-гд$ въ логахъ по отмалу деревья, повидимому, им$ють достаточную 

защиту отъ вфтра, и туть можно было замфтить боле значительный роетъ 

сосенъ, но все же деревья и здфеь значительно уступали въ высот$ соенв 

сЪверной. Точно также и на УралБ въ Оренбургской губернш, гдВ, при 

почти полномъ отсутстви песчаныхъ боровъ, мы всюду встр$чали лишь 

горные сосняки — и тамъ мы нигдф не видфли большихъ деревьевъ. По- 

этому надо полагать, что меньший рость есть особенность, отличающая нф- 

сколько сосну горныхъ боровъ отъ сосны песчаныхъ боровъ сЪвера. 

Въ густомъ сосняк$ по отмалу, несмотря на значительную иной разъ 

крутизну склона, почва, усыпана слоемъ прфлыхъ иглъ, и въ такихъ мфетахъ 

растительность отличалась болыпою бЪфдностью. Тамъ же, гдЪ соснякъ рф- 

Дль, тамъ тотчасъ же обнажался м$ль и съ т$мъ вмфетЪ появлялись чисто 

мфловыя растеншя, о которыхъ скажемъ далФе. Иногда, особенно въ т$хъ 

м$фстахъ гдф соснякъ переходиль въ лиственный лБеъ, появлялись въ боль- 

шомъ количествЪ высокораступие: Эег иофит Зсор Тлбит Мачадот 
Физ.-Мат. стр. 437. 5 
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Т.. и Ре $ адийта 1. Относительно ЭЙег можно было замфтить, что въ 

описываемой мЪстности растеше это исчезало всегда при переход® тБса въ 

чисто лиственный и потому можетъ быть его сл$дуетъ отнести къ Форма- 

щи горныхъ сосняковъ. 

Изъ растенй, замфченныхъ въ густыхъ соснякахъ ‘у Юрлова, укажемъ 

на слЪдуюцпе виды: 

Атетоте 31е5#18 То. Азрегща ипсюта, Г. 

Разаййа раёетз Ма. ‚Аетаза зегасеа \еЪ. 

Вапипсш из петотозиз ОС. байла дитеютит Ап@г2. 

Вифиз зала 1. Серрщат ета тибта Влсв. 

Изъ этихъ растенй РизайЦа, Вифиз, Азрегща и отчасти Апетопе 

съ Вапитсшиз сопровождаютъ сосну и на, пескахъ въ полосф лЬсной обла- 

сти, пограничной со степями, а Вифиз идетъ и гораздо далфе на сЪверъ. 

Остальные же виды указываютъ уже на отличе формаши горныхъ сосня- 

КоВЪ ОТЪ Формащи песчаныхъ боровъ. Аетиза зетсеа \еЪ. мы опять 

встрфтили въ другомъ осмотрфнномъ нами соснякЪ въ этой м$етности по 

дорог въ Мазы, наконець прошлымъ лётомъ мы нашли эту полынь по 

склону оврага верстахъ въ 10 на юго -западъ оть Пензы бл. с. Алекеан- 

дровки (не обозначеннаго на десятиверстной картф), гдЪ также имфются 

горные сосняки, и потому надо считать его за растеше, свойственное гор- 

_нымъ борамъ Поволжья. Это уральское растене до послфдняго времени въ 

средней Росси указывалось лишь на Галичьей гор въ Елецкомъ уфздь 

Орловской губ. Какь и надо было ожидать, оно оказывается довольно рас- 

пространеннымъ и на Волжекихъ горахъ. ЗдЪсь впервые его указалъ г. Жи- 

ляковъ для Жигулевскихъ горъ въ Самарской ЛукЪ. 

Н$сколько экземпляровъ Серлаатега тифта ВлеВ. расли здфеь на 

пр$лыхъ иглахъ совершенно также, какъ растетъ эта красивая орхидея 

въ Крыму, въ борахъ надъ Ливадлей, гд$ мнЪ ее случалось наблюдать въ 

такой же обстановкЪ. 

Хотя этотъ видъ имфетъ болБе широкое распространеше въ Европей- 

ской Росаи, ч$мъ Атепизяа зетсеа \МеЪ., но принадлежитъ вообще къ до- 

вольно р$дкимъ растешямъ, и, сколько извфстно, въ средней Росаи, онъ, 

повидимому, далфе всего на сфверъ проникаетъ на Среднерусской возвы- 

шенности (Ехремовский у. Тульской губ.) и на Волжекихъ горахъ, т. е. на 

боле древней части территории, не покрывавшейся ледникомъ и это обето- 

ятельство, въ связи съ произрасташемъ его при той же обстановкЪ въ 

Крыму, бросаетъ извБстный свфтъ на древность формащи горныхъ соеня- 

ковъ. Такой же смыелъ имфеть и нахождене въ нашемъ сосняк$ байжа 

Читеютит Апагг. съ Капипсшиз петогозиз 0С. Оба они встр$чены въ 
Физ.-Мат. стр. 498. 6 
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довольно значительномъ количеств$. байда дитеютит мы привыкли счи- 

тать за характерное растеше для открытыхъ черноземныхъ степей и было 

весьма странно видфть его въ тфни густаго сосняка. Мы приняли бы это 

за случайность, если бы растеше не было опять замфчено въ изобими въ 

другомъ мфловомъ соснякф по дорог$ въ с. Мазы. Какъ извфетно, 5. 4и- 

теютит А пати. болыпинствомъ Флористовъ принимается за степную раз- 

ность отъ 5. ргаетзаз 11. Посл днее у насъ принадлежитъ преимущественно 

къ луговымъ Формамъ и идетъ на сфверъ дальше предыдущаго вида, съ 

которымъ, дйствительно, связано постепенными переходами. Нахождеше 

степной 5. Фитеютит въ горномъ соснякЪ можно разсматривать за намекъ, 

указывающий на большую древность этой Формы сравнительно съ 5. рга- 

21588 Гл. Поэтому, съ генетической точки зрфня, мы предпочли бы 5. рта- 

21513 Т,. считать за разновидность отъ 5. Фитеютит Апаги., а не наобо- 

ротъ, какъ это дфлаютъ, уступая пр1оритетъ линеевскому виду. Совершенно 

то же самое можно сказать про В. иетогозиз 0 С. Это опять сравнительно 

рЪдкая, мало самостоятельная Форма, принимаемая часто за разновидность 

отъ болБе распространеннаго Ватитсииз рофуап йетоз 11. Нахождене его 

въ нашемъ сосняк$ опять-таки нельзя считать за случайность. В. ието- 

тозиз РО. — есть форма горно-альшйскаго характера. Въ хорошо изучен- 

ной Германи его находятъ почти исключительно лишь въ южной гористой 

части страны), а Кохъ*) такь аттестуеть его мфстонахожденя въ сред- 

ней ЕвропЪ: «Ш зу!у1$ тошалз ш зиба!рииз её ариз». Вакъ нами было 

выяснено "), хлора мфловыхъ горъ отличается именно тоже горно-алыий- 

скимъ характеромъ, почему и м5стонахождете В. иетогозиз, о которомъ 

идеть рфчь не принадлежить къ случайнымь, и самое растеше, должно 

считать за болфе древнюю Форму, чфмъ близюй къ нему видь В. роуам- 

етоз о. 

Такимъ образомь В. петогозиз съ байла Читеютгит находятся въ 

сущности въ томъ же отношени къ родственнымъ В. роуапйетоз и 5. 

‘ргайетзаз, какъ сосна горныхъ боровъ, къ соснф песчаныхъ боровъ. И 

географическое распространене ихъ въ общихъ чертахъ представляеть 

аналог1ю. 

Какъ мы уже упоминали, лишь только рфдфль соснякъ и обнажалея 

мЁлъ, такъ сейчасъ же начинали встрфчаться и м$ловые виды. На такихъ 

м$стахъ мы ветрЪтили: 

5) багеке. Е]ога у. Оеиёзс Вала. 17 Аай. 

6) Косв. Бупорзз. Еа: Ш, р. 16. 

7) Литвинов. Гео-ботаническля замЪтки, стр. 75. 

Физ.-Мат, стр. 429, ”, 29 
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Саияа артса Котп.-Тгофл. Азрегща дайоаез МВ. 

Рода зф“аса, То. Эсаоза, 13ейептаз Т.. 

Недузатит. дгап@Йогит РаП. Сетаитеа тифетяса Гала. 

РапртеЦа Тгадиию У1Ш. Опозта затрИсазятит. 1. 

Къ этимъ Формамъ открытыхъ каменистыхъ мфетъ примфшивались и 

ВИДЫ, свойственные также черноземнымъ степямъ: 

Сурзортйа иизята То. Азег АтеЦиз То. 

Нуреясит @едатз З$ерВ. Апепияа агттетаса ПеаЪ. 

Сетза Ипсюта [. `Апатозасе тата То. 

Суйзиз 9 Потиз Г.’ Нег14. Теготса зрита 1. 

Азгадаиз Опофтусиз То. Эйра реппаа [П. 

Эргаеа стеифйа САМ. 

Такъ какъ склоны отмала у Юрлова очень лБсисты, то открытыхъ 

мфетъ мнф не много пришлось видфть и Флора ихъ, какъ мы видимъ, не 

отличается особеннымъ богатствомъ. Т$мъ не менфе мнотля изъ характер- 

ныхЪ мфловыхъ и степныхъ Формъ имфлись налицо, что показываеть, что 

лЬса въ этомь м6стЬ никогда не были сплошными. 

Юрлово лежить въ неболыпой лощинф между отмаломъ и другой воз- 

вышенностью, значительно уступающей въ высотЪ отмалу. Здесь тоже им$- 

ются каменистыя обнаженя по склону, обращенному на западъ, который 

мы и обошли на разстояви около версты. Хотя склонъ этотъ и лишенъ 

лБса, но группы растенй, свойственныхъ открытымъ каменистымъ мфстамъ 

попадались не вездЪ, исчезая иногда безъ всякой видимой причины, и мы 

можемъ объяснить себф это предположентемъ о прежде бывшихъ здфеь 

перелЪскахъ. Идя по склону, легко можно было опредФлить м$ста, бывшия 

подъ лБсомъ, оть котораго остались лишь незначительные сл$ды въ видф 

попадавшихся кое-гдВ лБеныхъ кустарниковъ: Айаттиз Егапдща 1, Еоо- 

путиз оеггисозиз Зсор. и 907физ Аисирата 1. 

Упомянемъ о слБдующихъ наибол$Ъе интересныхъ видахъ, зам ченныхъ 

по склону: 

А4отлзоетпайз То. Уиттеа то Ве ВЪ. 

Фаритлит Ча ит. Т.о. Эсогготега Матзсрапа САМ. 

Еитапа Тайати Г, 013. Естит тифтит Тасд. 

Тлпит Назит Г. ТетФазсит ометще МВ. 

Вйалттиз сайагиса Т.о. Те’фазсит рйоепясеит, Та. 

Суйзиз ыПогиз Г.’ Нег14. Зайха пщатз То. 

Та угиз Задегозиз То. № реа исгайтяса 1. 

Отгофиз сатезсетз Ти. 1. РМотаз ритдепз У. 
Физ.-Мат. стр. 430. 8 
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Недузатит дтап Йотит Рэ/1. Ратадо теааа Т.о. 

Атудащиз пата П. Ф. ОтоИйапта Вар. 

Ргитиз зртоза То. Еиртотма Сетагт@ата Тасд. 

РоепйЦа тес П. Еиррота ретора САМ. 

Союоптео$ег ошдатз 1091. Тибисит, спуаит Зе ВтЬ. 

Та а Г. Втотиз етгесйиз Ни@з. 

Ругейтит т Перюйщит У. Мейса са Г. 

Есаторз Вто 1. РМеит ВБоейтет \М1Ъ. 

Сетаитеа Матзспа ата Зрт. Ерйедга, ош датаз Влеп. 

Самое любопытное растеше этого склона есть Раадо теда Г. 5. 

Отойата Вар. Это есть, по внфшнему виду, весьма отличная Форма нашего 

обыкновеннаго подорожника, повидимому, довольно распространенная у насъ 

на юг, но не описанная вовсе во ФлорЪ Ледебура и потому едва отм$чен- 

ная въ нашей Флористической литератур. Описан1е ея дано въ Рхойто- 

тиз’”Б Декандоля по экземплярамъ, доставленнымъ Дюмонъ - Дюрвиллемъ 

изъ окрестностей Керчи. ЗатБмъ она упоминается въ спискБ растешй 

Уфимской и Оренбургской губернй, изданномь Шеллемъ, гдЪ веЪ расте- 

шя опред$лены были Траутфеттеромъ. Въ гербари Траутфеттера хра- 

нятся, кром$ того, экземпляры изъ Уфимской губерви собранные («по лугамъ 

р. Демы») Лозьевскимъ и еще Мюллеромъ — въ Задонскомъ уфздЪ Воро- 

нежской губ. Мы сами находили эту Форму на югЪ въ Тамбовской губ., 

въ Области Войска Донскаго, въ Самарской, Оренбургской губ. и наконець 

воть въ Симбирской. Кромф ланцетныхъ прямостоячихъ листьевъ, посте- 

пенно суженныхъ въ черешки (у типической Формы они широюе, быстро 

суженные въ коротке черешки и обыкновенно бываютъ прижаты къ 

землЪ въ видф розетки), га’ ОтоЙНапа имфетъ еще то существенное отли- 

че, что она вполнф дикорастущая и растетъ въ густой травЪ, въ заросляхъ 

степныхъ кустарниковъ и на степяхъ, тогда какъ типическая Форма есть 

преимущественно сорное растене. Въ западной Европ извфетно, повиди- 

мому, только одна сорная Форма — иначе, вЪроятно, обЪ они были бы уже 

давно тамъ описаны— у насъ же, какъ видимъ, существуютъ двЪ, изъ коихъ 

одна, будучи дикорастущей, должна быть признана и родоначальной для 

типической сорной Формы. Такимъ образомъ степи южной и юго-восточной 

Росси съ Крымомъ и, вфроятно, Кавказомь суть отечество сорнаго Рам- 

490 те@а Т.., а разыскаше мфстопроисхожденя сорныхъ растевй есть 

одна изъ задачъ ботанической геогрази, въ иныхъ случаяхъ столь же 

трудная, какъ и опредфлене отечества многихъ культурныхъ видовъ. Въ 

другомъ мфст$ мы намфрены подробнфе раземотр$ть этотъ вопросъ по 

отношеню къ нфкоторымъ нашимъ сорнымъ видамъ и показать, что мно- 

`Физ.-Мат, отр. 431. 9 29* 
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т1е изъ нихъ встрЪчаются у насъ дикорастущими въ болфе древнихъ частяхь 

материка, не подвергавшихся трансгресеи льдовъ въ ледниковую эпоху, 

тогда какъ на болБе молодой территорш, въ области валунныхь отложенй, 

мы ихъ находимъ въ вид$ сорныхъ растенй. Въ числу такихъ видовъ при- 

надлежитъ и Р/атадо теа То. 

Дорога изъ Юрлова въ Мазы идетъ большею частью черноземными 

полями и только въ верстахъ 7 — 8 оть Юрлова вправо отъ дороги по- 

является лфеъ, который и быль мною осмотрЪнъ. Отмаль все время виднфлся 

на западЪ и казался отсюда болфе низкимъ, чЁмъ изъ Юрлова, вБроятно, 

вслБдстве незамфтнаго подъема самой дороги. Почва подъ лфсомъ вначалЬ 

была сильно песчанистый черноземъ, м$5стами переходяпий въ почти чистый 

песокъ. На полянахъ въ лфсу зам5чены слфдующля растевя: 

РиёзайПа раёепз М1П. 

ЭЙете 18с0за Регз. 

Ргипиз спатаесегазиз Тасд. 

Ттииа Нептитдй Нот. 

Реисеаатит Азайсит |. 

ища Тата Г. 

Стераз ргаетотза Талзев. 

Нбегасит еемозаез У. К. 

Еегасит отозит Ра]. 

Сатраища яфичса, То. 

Сетйата стисаа, То. 

Теготса зусав 1. 

Сешаитеа Матзсраата Зрг. — 

Литтеа то Вс ВЪ. 

Асуторротиз тасщаиз Зсор. 

Тгадородот ртаёетзаз То. 

Эсоггопега ритригеа Т.. 

роза Г. 

Маатругит атоепзе То. 

1743 Гитсаёа 1. 

Койета стзица Ретз. 

Въ этомъ списк$ мы не видимъ ни одной Формы, исключительно свой- 

ственной пескамъ; все это растеня черноземныхъ степей и тБеныхъ 

опушекъ. 

Въ верст$ отсюда, по дорог$, въ лиственномъ лБсу появляется при- 

мЪеь сосны. Неглубок1я канавки, которыми перекопана была дорога возлЬ 

лЪса, чтобы предохранить оть $зды края пашенъ, уже на, глубин полу- 

аршина обнаруживали бфлый м$ль, прикрытый черноземомъ, потому и 

соснякъ этоть, очевидно, былъ м5ловой. Въ этомъ убЪждало насъ еще нахо- 

ждеше подъ соснами такихъ видовъ, какъ: 

Витеитит рисаит Г. 

Э5Цег избит Бсор. 

Апетияа, зегсеа МеЪ. 
Физ.-Мат. стр. 438. 
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Произрастанше здЪсь этихъ видовъ, свойственныхъ исключительно каме- 

нистымъ м$етамъ, только и можно было объяснить близостью подпочвен- 

наго мфла. 

Кром$ того, здфеь расли еще слБдуюние Формы черноземныхъ степей, 

чаще встр$чаемыя тоже на, каменистыхъ м$фетахъ: 

Плат ии; сарйаиз ОС. Опобтусйаз зайоа Гат. 

Сурзорийа аиззита Т.. Ругейтит, сотутбозит У. 

Тлпит Вагит Г. Аптетияа агтетаса Теа. 

Тифровит арезте 1. байа Ашпеютит А пага. 

Наконецъ, здЪсь встрфчены еще слБдующе виды: 

Егузипит Апатгеоштатит Везз. Геготаса атсаха 1.. 

БЙепе ОНЦез Эт. Огасосерйай ит Вилзсмата 1. 

Азретща ипсюта 1. Роудопаит ойстще АП. 

‚Апетаяа сатрези“з То. Сатех етсеютит РоП. 

За исключешемъ Сатех стсеютит— характерной Формы сухихъ боровъ 

лЪеной области—всЪ остальныя, подобно предыдущимъ, суть Формы каме- 

нистыхъ склоновъ и черноземныхь степей, но очень характерны также 

для песчаныхъ боровъ степной области и южныхъ частей л6еной. Ве они 

находятся здфсь, очевидно, въ своемъ коренномъ мфстонахождени. Изъ 

мфетъ, подобныхь описываемому, они и переселялись къ сфверу вмфстЪ 

съ сосною. 

Въ окрестностяхъ дер. Зыковой мною сдФлана была экскуреля на отмалъ 

и осмотр$ны луговыя м$ета по роднику у самой деревни. Зыково лежитъ 

у самой сфверной оконечности отмала. Склоны его въ этомъ мфетф, осо- 

бенно западнфе, почти совершенно безлБены. Лфеъ вблизи Зыкова преиму- 

щественно лиственный, м$стами съ небольшой примесью сосны и въ немъ 

самая обыкновенная лфсная Флора, нач$мъ не отличающая его отъ гори- 

стыхъ лсовъ гд%-нибудь въ Московской или Калужской губ.: 

Вапитсшиз аитсотиз 1. Стерз заса 1. 

Асфаеа зрсаа |. Сатрапща Тгасйпейит |. 

Ума миа |. Руго@ зеситаа Г. 

Уша тига из П. Ритопалла орйетайз 1. 

Моейтиида вчтегяа СЛалту. Сотушз АзеЙата |. 

ЭеЦалча Ноозеа |. Оиетсиз редипещаа ЕВтВ. 

йа раторойа ЕптВ. 65а сартаеа То. 

Асег даатоаез |. Рорщиз "етща Г. 
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Сегатлит зуайсит |. Вена а фа, То. 

Огофиз четв |. Ратаз диаатрйа То. 

Адттота роза Ге4. СопоаЦата тадайз То. 

ботфиз Аисирата П. Сатех рИоза Зсор. 

Аедоро@ит Родадгата 1. Тиисит сататит БевтеЪ. 

Сайит МойЙидо То. Роа петотайз Т.. 

Азрегща одотаа То. 

Боровое Руго@ зесипаа 1. найдено въ густомъ лиственномъ участкВ 

лфса и показываетъ на бывшее большее распространеше здфеь сосны. 

ИнтереснЪе была опушка лфса у подножья отмала; по такимъ м$стамъ 

росли: 

Атабз итзша Бсор. Апептияа аттетаса Пе4. 

бйепе тИПога Регз. бепесю егисфойиз Т.. 

ОЙепе сШотат йа ЕптВ. Сагйта хи дат8 1. 

Охутораз роза ОС. Сатациз рати ]озиз ЕТтВ. 

Йлаа раз ротта8 П. беггайща рееторйуЙа Без4. 

Тчаа зуайса 1. Стер; ртаетотза Тамзев. 

РоетИЙа тес 1. Ресшатаз сотоза 1. 

РаептИИа ораса Т.. Маатрутит сизаит, То. 

Сайит Арагте 1. “. Асепа бстейатла Наск. 

Въ этомъ списк$ наиболфе замфчательно Ахела Эсфеата НасК. Весьма, 

недавно этотъ видъ овса, изв$стенъ былъ только на Урал, теперь же ока- 

залось, что онъ имфетъ очень широкое распространенте, такъ какъ найденъ на 

Амур и во многихъ мБетахъ степной области Европейской Росеш. Въ 

послЬдней онъ, впрочемъ, быль изв$стенъ и ранфе, но подъ невёрнымъ 

назвашемъ Ахема ргаетзаз 1,, и только В. Черняевъ, въ своемъ конспектЪ 

украинскихъ растешй, отмфтиль отличйя его отъ Аета ргетяз Т.., при- 

нявъ за особую разность: А. ргаёетзз Т.. ®. зерасеа, какъ о томъ свидф- 

тельствуеть самъ Наске!3). Въ моемъ гербар!Б имЪются экземпляры 4. 

оспеЙата изъ Аткарскаго у. Саратовской губернш и, нётъ сомнийя, что 

Ахепа ртепяз Сборника Цингера должно быть пфликомъ. отнесено къ 

этому же виду. Настоящее Афепа ргаёепяз Г. у насъ если и ветрЪчается, 

то, можеть быть, только въ Полыш$ и Западномъ краф. Въ юго-западномъ 

краз А. ргаепзз 14. указано только для Волыни (см. Флору Шмальгау- 

зена), но возможно, что и это указаше относится собственно къ 4. 6сйе]- 

Пата, такъ какъ другой р5дюый въ юго-западномъ краЪ видъ овса, Ахепа 

Веззет Ст1зеЪ (А. зепрегойетз Веззег поп У!!.), какъ мнЪ сообщаль 

8) Сопё. Наске! м 5. КогзеВ1пзКу: Р1атбае Ашагепзез, у. Асёа Нога Рейгор. уо1. ХИП. 
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покойный И. Ф. Шмальгаузенъ, оказался тождественнымъ съ ураль- 

скимъ Аоепа Чезеюгит 1езз., найденнымъ также и на Волжекихъ горахъ 

въ Саратовской губерши. 

На обнаженяхъ мБла у Зыкова мы встрЪчали слБдующия растешя: 

Саияа ариса Котп-Тгоф#. Естит, тибтит Тасд. 

Эбзутфиит уипсешт МВ. Опозта зтрИсззйтит, То. 

Метосиз птарюйиз ОС. Тетфазсит онетще МВ. 

Нейатетит ойатсит \УавЪ. — РУотаз ритпдепз \У1Ша. 

Азтада и аизичасиз Т.. Глезит гатозит Наупе. 

РоепйИа слтегеа Спалх. Еирто"яа СЧегат@ата Тасд. 

Туииа Непитдй НоЙт. _ Вирлотаа езиа Та. 

РоептиПа Тгадит У 1. Еезиса обта Т.. 

'Апатозасе тахита, То. 5нра репа 1. 

Несмотря на обиме мфловыхъ обнажевй по отмалу у Зыкова, такую 

Флору мы ветрЪФчали лишь въ немногихъь м$стахъ, и это указываетъ, что 

склоны у Зыкова, подобно склонамъ у Юрлова, были недавно еще покрыты 

лБсомъ. На большихъ обнажевяхъ можно было видфть, какъ исчезали 

м$ловые виды, повидимому, безъ всякой причины, даже внизъ по скату, куда, 

казалось-бы, легко могли попадать сверху сЪмена. Очевидно, что переселе- 

не, даже на незначительное разстояне, для такихъ видовъ какъ мфловые, 

сопряжено съ значительными затрудненшями, почему они и принадлежать 

къ мало распространеннымъ. 

Западные склоны отмала были почти сплошь оголены, и не предета- 

вляли ботаническаго интереса. Вверху склона, здесь можно было видЪть вы- 

ходы намфловыхъ песчаниковъ, настолько твердыхъ, что на обнажешяхъ 

почти нельзя было замфтить сл$довъ вывЪфтриванйя его въ песокъ, который 

скоплялсея лишь въ самомъ незначительномъ количествь между камнями. 

'ТЪмъь не менфе въ связи съ пескомъ находилось, повидимому, появлеше въ 

этомъ мфст Нейсйгузит атепабит ОС. — столь обычнаго на дюнныхъ 

пескахъ степной области. 

Вершина отмала, въ этой видфнной мною сФверной его части, довольно 

ровная и плоская, покрыта толстымъ слоемъ лёеса; ни камня, ни песковъ 

нигдф не замфчается. Местами виднфлись пашни среди перелБсковъ исклю- 

чительно лиственнаго л6са. Сосны нигдЪ не видно — она появляется лишь 

ниже по склонамъ отмала, на мфлу. Растительность по межамъ и вдоль 

дорогъ свидфтельствовала, что поля были расчищены изъ-подъ лБса. Степ- 

ныхъ Формъ почти не замфчалось. 

Близъ самой деревни Зыковой имфется очень обильный родникъ, у кото- 

раго построена часовня. Родникъ этотъ обязанъ существованемъ, очевидно, 
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отмалу, и разглядывая даже такую малоподробную карту, какова десяти- 

верстная карта Стрфльбицкаго, на которой родникъ у Зыкова не обозна- | 

ченъ, можно убЪфдиться, что въ этой стран отмаловъ подобные родники 

должны быть нердки. Мнф кажется, что современемъ они должны сослу- 

жить тутъ болыпую службу для ‘орошеня полей. Имя вначаль большое 

падеше, вода такого рода горныхъ родниковъ со сравнительно небольшими 

затратами могла бы быть проведена уже на самыя ближайшя поля. Кри- 

стальная вода, родниковъ, вЪроятно, болфе или менфе жестка, но, во всякомъ 

случаЪ, не соленая и врядъ ли можно сомнфваться въ пригодности ея для 

орошенля. 

По болотистымъ берегамъ родника, въ его начал$, мы встрфтили между 

прочимъ слБдуюпия растешя: 

Трайсигит Пасит Т.. 

Вапитсшиз зс@етайиз Г. 

Сатаатате атага То. 

Сегалиит ртщепзе То. 

Ттрайетз М№й Фапдеге 1. 

Та иугиз ртаетяа8 |. 

Ерйобиит Титзийит, То. 

бт (айровит |. 

Озетсит рёизе Везв. 

Атспатдейса ойстайз Нот. 

Отит езсщетит САМ. 

Зутрунит ойсище Т.о. 

Муозойз раизйчз Уи. 

Роудотит Вазюна 1. 

байх сатегеа Т.. 

Уипсиз атисщаиз Г. 

Уипсиз сотргеззиз Тасд. 

Эсгриз зушайсиз 1. 

Сатех ош дата 10. 

Сатех раиаоза Соо4. 

Роа "ила Т.. 

Саабтоза адиайса Р. В. 

Аттораз @яатз @т1зеЪ. 

С/усета риса Ет. 

Едшзенит ртщетзе То. 

Азрегёа Аратте Эсвов. 

Сайит ийдтозит |. 

тайит ботеще Т.. 

Ущетата оста |. 

Еираютит сапта тит, То. 

бепесло рашяег ПС. 

Сагаатите атага Г-— весеннее растеше расло здЪсь у самой воды при 

истокЪ ключа и, благодаря холодной водЪ, было въ полномъ цвЗту, несмотря 

на вторую половину Тюня. (0% езсщетит САМ., Агора 1 атз Ч т1зеЪ 

и, пожалуй, Оетсит рщизте Везз., свид$тельствовавиия о нфкоторой соло- 

новатости почвы, найдены н$еколько ниже по ручью. Особенно интересная 

находка, это — бепесо раизег ОС. Прежня указан1я о нахождении его въ 

средней Росели (Нижегородская, Московская и Тамбовская губ.) кажутся 

малодостов$рными и составителю обширнаго «Оборника свЪдфюй о ФлорЪ 

средней Росеш» В. Я. Цингеру оно не было извфетно. Мы ветр$тили 

всего одинъ только экземпляръ этого р$дкаго въ средней Росаи вида, но, 
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конечно, оно должно быть зд$сь болЪе или менфе распространеннымъ и его 

надо искать по луговинамъ у родниковъ. 

Въ окрестностяхъ города Сызрани мною осмотр$ны были (21 1юня) 

волжеке луга на томъ островЪ, гд$ находятся лБтомъ пристани пароходовъ 

и два раза, (25 апрФля и 26 юня) побываль я на гористыхъ склонахъ къ 

Волге и р. СызранкЪ, недалеко отъ Засызранской слободы и Вознесенскаго 

монастыря. 

На лугахъ, вообще не представлявшихъ особаго интереса, стоитъ отм? - 

тить только слБдуюцая растевя: 

Мазитнит Фтасусатрит САМ. стана орйстайз |. 

Тат из сатрезйчз МВ. Ратадо тата Ат. 

ЭЙепте ргоситфетз Угагг. Сотзрегттит Матзера а Э&су. 

Айлаеа орйстай8 То. Витех истайисиз Е1зев. 

ИГаа таа Ее. М. Еирлота раизй“ч8 Г. 

Оепоортит Еазсфет Косв. байх асийрюйа У Ша. 

байит гибоаез |. — ойттайз |. 

Раазйез зритиз ВсВЪ. — зйрщатз Эти В. 

Рийсатча ода С ат&п. Роршиз тадта 1. 

Рагтаса сатШадтеа Ге4. АШит атдщозит, То. 

Апетаяа ртосега УМ. Етадгозиз роза Р. В. 

бетесо рамаозиз Г. (тур @ореситоаез Зе вта4. 

Отит зтсатит Е1зс В. 

Осокорь (Рори из тйдга), также какъ и вездЪ по верховьямъ Волги и 

Оки, росъ здесь въ вид очень небольшихъ деревьевъ и молодой поросли. 

Повидимому, ледоходъ препятствуетъ развит1ю его въ большое дерево. 

Гораздо интереснЪе склоны близъ Засызранской слободы. Они не высоки, 

очень пологи и вездф обнаруживаютъ песчаную почву. Сначала, у слободы, 

покрытые лБсомъ, ови вскор$ обращаются въ открытые дюнные холмы. 

Пески эти, вфроятно, третичнаго возраста. ь 

Въ противность ожидаю, мы не встрфтили здфсь сосны. Лиственный 

лЬсъ не содержаль ничего особеннаго, только весною поражало изобиле 

Ооту4аз зойаа Эт. съ бфлыми цвфтами и со ве$ми переходами къ розо- 

вому и синему. БЪлые мфетами преобладали, чего никогда не приходилось 

видЪть мнЪ въ Центральной Росси, гдВ экземпляры съ бфлыми цвфтами 

бываютъ довольно рдки. . 

На дюнныхъ пескахъ собрано много любопытнаго для этой м$етности. 

Въ отлише оть вышеописанныхъ песчанистыхь мфетъ между Юрловымъ и 

Мазами зДЪеь ветр$тилось много специхическихъ песчаныхъ видовъ: 
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Ризай а ртаёепя 8 МШ. 

— рат МШ. 

Дгафа зегпа Г. 

Бутета зеззИПота Ге4. 

уаз агепатиз Т.. 

—  Олтфияатогит 1. 

бете ощез Эт. 

РаеийЦа стегеа СВалх. 

Азй’адиз отдщиз РаЦ. 

Негтяата одотаю Ап4га. 

МоЦидо Сетяата Зет. 

Сещаитеа МатгзсфаШата Зрг. 

Личтеа Ройс ОС. 

Эсотгопега епзфрюйа МВ. 

Сропата уитсеа 1. 

Тлтайа детзаерюйа М1. 

Косма атгепалча ВоВ. 

Еирто"ма Сегат@ата Таса. 

Рошдотит. ВеЦата АП. 

Сатгех етсеёюотит РоП. 

Иутиз заб озиз МВ. 

Койета даиса ОС. 

Реисеаатит. Огеозейтит Мосв. 

Только немногя изъ сейчасъ перечисленныхъ растенй, будучи харак- 

терными для песковъ, иногда попадаются на черноземныхъ степяхъ или 

каменистыхъ склонахъ, большинство же исключительно свойственны дюн- 

нымъ пескамъ, и это обстоятельство свидфтельствуетъ объ ихъ отвЪфчномъ 

безлЪеи. Флора эта очень напоминаетъ флору песковъ надлуговыхъ террасъ 

пор$камъ южной части Саратовской губ. или Области Донскихъ казаковъ, 

но тамъ нельзя встрфтить ни Сахгех сисеютит РоП., ни Гат из атепа- 

7из Т.. Послфднее замфнено тамъ другимъ близкимъ видомъ — Дай ии 

здиаттозиз МВ. Это рёдый случай совмфстнаго нахожденя Гапйииз ате- 

патиз— Формы песковъ лсной области—съ такими южными видами, какъ 

Азтадаиз тдашз РаП., Нутиз забщозиз МВ. и проч. Весьма поучи- 

тельно то обстоятельство, что такой случай наблюдается именно здЪеь, на 

Волжскихъ горахъ, т. е. на болфе древней части территории. 

Въ западинахъ между дюнами и по опушкамъ перелфековъ, по обыкно- 

веню, встр$чаемъ въ изобими степные кустарники и съ ними много степ- 

НЫХЪ ВИДОВЪ: 

'Адотлз шощепз1$ З4еу. Апепиза сатрези“аз Т.. 

Огафа петогоза, То. о. пефесагра. 

А уззит, @резёге Т.. 

Сурзора ратасщаюа Г. 

БЩепе сМотат фа Евтв. 

Асег ицатсит |. 

ВТаттиз сафатиса Г. 

Сетза Ипсюта 1. 

Суйзиз ЫПогиз Г/’Неги. 

Туройит арезе. 

Ргитиз спатаесегазиз Тасд. 
Физ.-Мат. стр. 438. 

Еситорз зрйаегосераиз То. 

Сешаитеа Буеегяети ПС. 

Еегасдит естозаез У. К. 

Тегфазсит Густаиз 1. 

— опешще МВ. 

— рфоетясеит, 1. 

ТГеготса зрсаа Т.. 

Маатругит спзайит [. 

5асйуз теса То. 

Аит раисшаит Г. 
16 



БОТАНИЧЕСКЛЯ ЭКСКУРСТИ ВЪ СЫЗРАНСКОМЪ УЪЗДЪ. 439 

брегаеа степрйа САМ. — 

РоепИЙа ораса То. 

Висла Бои Ноз$. Еезиса обта То. 

Эсабтоза осртоеиса То. 5йра рептаа Т.. 

сааеЙа епилрйа Тилта1. — сара 1. 

ипраеюйит Те4. 

ЕнйЦата тифепяса Улекз&г. 

Описываемые пески внизу переходятъ довольно рЪзко въ луга, часть 

которыхъ, повидимому, не всегда заливаемая въ весеннее половодье, была 

распахана. Мы видфли по окраинамъ поля въ этомъ мфстЪ небольшой солон- 

чакъ, на которомъ въ болыпомъ количествв росло Сурзориа титайз То. 

Туйтит отдаит То. и солончаковые бИаиз Веззет 00. и Апетаяа роп- 

Иса ГП. 

Въ верхней своей части пески поросли лфсомъ и зат$мъ постепенно 

переходятъ въ черноземныя поля. Здсь и далфе, по склонамъ къ р. Сыз- 

ранкЪ близъ Вознесенскаго монастыря, я экскурсировалъ только весной и изъ 

немногаго, что можно было тогда замфтить, упомяну о Сегаюсерйайиз о’о- 

сегаз 0С., СЛотзрота ЧепеЦа РС. и Апагозасе еопдайа 1. — на межахъ 

и Вапипещиз редаё из КИ съ Капипсщиз роуигоз З$ерв.—по склонамъ 

къ Сызранк$. 

СПИСОКЪ РАСТЕНИЙ, 

замфченныхъ въ Сызранскомъ уЪздф *). 

Вапаиси1аееае Тизз. *10. Вапипсшиз редафиз К1%. — Склоны къ р. 

1. Грайегит питиз 1. — Юрлово, камени- СызранкЪ бл. Вознесенскаго монастыря; 

стый склонъ. Сызрань, луга и пески. 25 апр. въ полномъ цвЪту. 
2. Т®. тадиз Тасд. — Юрлово; по гористому | 11. В. аичсотиз 1. — Въ лЪсу по склонамъ 

склону, въ кустарникахъ. отмала бл. Зыкова; 23 1юня въ плодахъ. 

3. Тр. Лагит 1. — Зыково, по сырой луго- | *12. В. ройу"игоз Бер. — Сызрань, склоны 
` вин$ у ключа. Сызрань, луга по ВолгЪ. къ р. СызранкЪ бл. Вознесенскаго мона- 
4. Апетопе 848718 Г.— НерЪдко по м$ло- стыря; 25 апр. цв. 

вымъ склонамъ и соснякамъ бл. Юрлова. | 13. В. асег |. — Юрлово; лугъ. 
5. РёзайЙа роет МП]. — ВмфстБ съ| 1. В. роуатЙетоз 1. — Лсъ по дорог въ 

предыдущимъ, а также по дорогЪ въ с. с. Мазы. 
Мазы и на пескахъ бл. Сызрани. *15. В. петотозиз 00. — Юрлово, въ сосня- 

*6. Р. ртепяз МИ1. — Сызрань, пески; 25 кахъ по отмалу. 
апр. въ цвЪту. 16. В. терепз Г. — Юрлово, Зыково, Сызрань. 

7. Адотаз сетпайз №. — ЗамЪчено по каме- Луговыя мета. 

нистому склону у Юрлова. 17. В. зс@етафиз 1. — Зыково и Юрлово; 

8. А. 4014еп5$ Бфеу. — Сызравь, склоны берега ручьевъ. 

къ ВолгЪ; 25 Апр. въ цвЪту. 18. Дариилит, сопзойаа Т.. — Юрлово, Сыз- 

9. Сегадосерр из отфосетаз ОС. — По вы- рань; въ поляхъ. 

гонамъ бл. Сызрани и на межахъ, обык- | 19. Др. @4афит Т.. у. сипеайит ОС. — Юрлово, 

новенно; 25 апр. цвЪло. каменистый склонъ; 22 1юня цв. 

*) ЗвЪздочки поставлены при видахъ, не упоминаемыхъ для Симбирской губ. въ «Сбор- 

никЪ св дБ й о ФлорЪ Средней Росс1и» В. Я. Цингера. 

Физ,-Мат. стр. 439. 
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20. 

21. 

22. 

28. 

#43. 

Асфаеа раса Т. — Зыково, тфнистый 
лиственный лЪсъ по склонамъ отмала. 

Рарахегасеае ПС. 

Опейаотлит, тадиз Т.. — Зыково; сорное. 

Риопаг1асеае ПС. 

Соту4айз зой4а Эт. — Сызрань, по л\- 
самъ. 

ЕКитата Ума Го13. — Юрлово, ка- 
менистый склонъ. 

Стас1{Регае Тазз. ' 

. Мазиинит атри ит В. Вт. Е. трата. — 

Луга по Волг$ бл. Сызрани. — Тюля 91 
въ пл. 

. М. апверз ОС. — Тамъ же, цв. и пл. 

. №. раме ОС. — Тамъ же, цв. и пл. 

. М. бтасрусатрит 0. А.М. — Тамъ же, на 

песчаныхъ м$стахъ у р$ки. Ць. и пл. 

. Ватфатеа о датаз В. Вт. у. агсиаа Вс ВЪ. 
— Юрлово, лугъ. 

. Саиза арта Котп-Ттго%7. — По от- 

крытымъ м$ловымъ склонамъ бл. Юр- 

лова и Зыкова. 22 1юня цв. и незр. пл. 

. Тигибйз Дабта Т.. — Юрлово. 

. Атафаз итзща 5 сор. — Зыково, гористый 

кустарный склонъ; 23 Тюня пл. 

. Сатаатите атата То. — Зыково, по берегу 

родника; въ пл. 

. бзутьтит литсеит МВ. — Отепныя не- 

паханныя м$ста по окраинамъ солончака 

между Новоспасскимъ и Юрловымъ и на 

мЪлу бл. Зыкова. Цв. и пл. 

. ©. Гоезёй 1.. — Бл. с. Новоспасскаго и 

и Сызрани; сорное. 

. 5. зорма 1. — Новоспасское — Юрлово; 
сорное. 

. бугета зез Дота Ге4еь. — Сызрань, 
пески; 26 1юля цв. и пл. 

. Етузйпит спетат юощез Т. — Зыково, 
сорное. Сызрань, на лугахъ. 

. Е. Апаггеоюзматит Везз. — Соснякъ 

по дорогЪ въ Мазы. 

. Бтаззаса сатрезй"з 1.. — Въ поляхъ бл. 

Юрлова. 

. Мепосиз ИлиДойиз 0. — На мЪлу бл. 
Зыкова; 23 1юня пл. 

. Вечегоа тсата 0С, — Новоспасское — 

Юрлово, по дорог%. 

. Апуззит тиалатилт, \У 1119. — Юрлово, Зы- 

ково и бл. Сызрани, по дорогамъ и выго- 

намъ обыкновенно. 

А. @реяте [л. — Типическая Форма, съ 

округлыми плодами и листьями. На 

пескахъ бл. Сызрани; 26 юля пл. 
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44. 

45. 

*46. 

47. 

48. 

*55. 

66. 

67. 

Д. И. ЛИТВИНОВЪ, 

Штаба петотоза То. уат. пебесатра Тв а]. 

Сызрань, пески. 21 апр. въ цв. и пл. 

Л. ъегпа 1, — Тамъ же, 21 апр. цв. и пл. 

СосШеалаа агтотасла Ти. — По ручью бл. 
Юрлова. 

Сатейта зайа Ст. — Въ поляхъ бл. Юр- 
лова, сорное. 
С. тистосагра Апаг2. — По степнымъ 

окраинамъ солончака, по дорогЪ въ Юр- 

лово. Сызрань, пески. Въ плод. 

. ТМазра атъепзе То. — Юрлово, каменистый 
склонЪъ. 

. СарзеЙа Битза разёотз МопсВ. — Юрлово, 

Сызрань — сорное. 

. Терит тидетще Т.. — Юрлово, по до- 
рог$. 

. Г. айройит 1. — Юрлово, Зыково, по 
берегу ручьевъ. 

‚ №Мезйа раллешиа Резу. — Юрлово, въ 
поляхъ. 

. Сротазрота 4епеЙа Р.С. — Бл. Сызрани, по 

межф; 25 Апр. цв. 

С1вшеае ПС. 

НейайЙетит ойатаеит У а ВТ. — По 

мфловому склону бл. Зыкова; 28 Гюня цв. 
и плоды. 

У1о1атеае ПС. 

. Иа ша Г. — Гористые лЪса бл. Зы- 
кова. 

. 7. пита: Г. — Тамъ же и бл. Юрлова 

на такихъ же мфстахъ. 

Ро1уёеае изв. 

. Руда зйчеа Г. — На мЪлу бл. Юр- 
лова; 22 Тюня цв. и пл. 

. Р. сотоза Бе ВК. — Въ кустахъ, по до- 

рогЪ въ с. Мазы. 

БПепеае ОС. 

. Плати; сатИизяатотит Г. — Сызрань; 

пески. 

. О. сарйщиз 0 С. — Въ кустахъ, по до- 

рогЪ въ Мазы. 

. О. сатрезич8 МВ. — Луга по ВолгЪ бл. 

Сызрани, въ густой травЪ; 21 юля въ 

полномъ цвЪту. ‹ 

. Л. атепати8 Г. — Сызрань, пески; 26 

Тюля цв. и пл. 

. урзорийа титайз 1. — На луговомъ 

солончакЪ бл. Сызрани, въ множеств. 

. а. ратещеаа 1. — По дорогБ между 

Юрловымъ и Мазами и на пескахъ бл. 

Сызрани. 

С. изята 1. — Юрлово, Зыково, на 
мЪлу. 

баропатза о[йеётийаз Г. — Сызрань, пески. 



68. 

69. 

70. 

Л 

#72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77 

78 

79. 

80. 

81. 

82. 

85 

84. 

85 

86 

87 

88. 

89. 

90. 

*91 

БОТАНИЧЕСКТЯ ЭКСКУРСТИ ВЪ СЫЗРАНСКОМЪ УЗЗЛЪ. 

Бйепе тДиа Эт. — Юрлово, Зыково, | 
Сызрань. 

5. ргоситепз Магг. — Луга по ВолгЬ 
бл. Сызрани. 

5. о4ез Зт. — Соснякъ по дорог изъ 

Юрлова въ Мазы. Сызрань, пески. 

5. зфичса Регз. — ВстрЪтилась въ 

двухъ мЪстахъ по дорог$ изъ Новоспас- 

скаго въ Юрлово; 22 Гюня цв. 

5. тийота Регз. — Зыково, по опушкЪ 

ЛЪса у подножья отмала; 23 Тюня цв. 

Ю. 013с03а Регз. — Въ кустарникахъ по 

дорог въ Мазы; 22 Гюня пл. 

5. посййота То. Е. титот. — Юрлово, въ 

поляхъ какъ сорное. 
5. ибатз 1.. — Юрлово, гористый склонъ, 
по кустарникамъ; 22 Тюня пл. 

5. сШотатава ЕЪтВ. — МЪфлъ бл. Зыкова 

и на пескахъ бл. Сызрани. 

Маатагуит ртаепзе Вой]. — Юрлово, 

луговое мЪсто. 
Уззсата ошдатз В6Ъ]1. — Юрлово, Зы- 

ково, по кустарникамъ. 
Садо зедейит О ез{. — Юрлово, въ по- 

ляхЪ. 

А1зтеае Ваг#1. 

Мое-това тепла Сато. — Зыково, 

въ тфнистомъ лиственномъ лфсу по от- 

малу; 23 Тюня пл. 

КеПата Ноюозеа Г. — Тамъ же, въ пл. 

5. дтатаптеа 1. — Зыково, на’ луговомъ 

мфетЪ. 2 

Сегазнит тилще 1пК. — Юрлово, лугъ. 

МаасТаит адиайсит Ет. — Юрлово, Зы- 

ково у ручьевъ. 

Типеае ОС. 

. Тапит Дазит 1. — По каменистому 

склону бл. Юрлова и въ соснякЪ по 

дорог отсюда въ Мазы. 22 Гюня цв. 

Ма] уасеве В. Вт. 

Тазафета Филтураса 1. — Юрлово, 

каменистый склонъ. Сызрань, пески. 

. АНРава офйстайз Т,. — Луга по ВолгЪ 

бл. Сызрани. 

Маюа Ъотеайз \УаИт. — Юрлово, сор- 

ныя мЪста. 

ТШасеае Тизз. 

Та рагорйа ЕЪтЬ. — Юрлово, л5са 

по отмалу; обыкновенно какъ подлЪсокъ. 

Нуреметеае ОС. 

Нуретсит рекотаит 1. — Зыково, ку- 

старники. Сызрань, пески, 
Н. @едатюз З4ерь. — Юрлово, по откры- 

тымъ м$ловымъ склонамъ. 

Физ.-Мат. стр. 441. 19. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

108. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

ВЕ. 

112. 

113. 

114. 

115. 

5. А. дааполаез То. 
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Асеглтеае ОС. 

. Асет Фавичсит 1. — Сызрань, склоны 

къ ВолгЪ бл. Засызранской слободы. 

— Юрлово, лБса по 

отмалу. 

Сетгатласеае ПС. 

. бегаплит запдитеит 1. — Юрлово, 

каменистый склонъ. Сызрань, пески. 

. @. з/юайсит 1. — Тамъ же, въ гори- 

стомъ л$су по отмалу, уже отцвфтшее. 
. а. рущепзе 14. — На луговыхъ мстахъ 

бл. Зыкова и Сызрани. 

. Его@ит сасидатит 1’ Нег1&. — Юрлово, 

Въ ПОЛЯХЪ. 

Ва]залитпеае А. Влсв. 

Тпрайетз № Фапдете 1. — Зыково, у 

родника. 

Се]азфт1теае Ваг%1. 

Елопутиз ъеттисозиз Зсор. — Юрлово, 

по каменистому склону. Сызрань, пески. 
Епатптиз сайатиса 1.. — Юрлово, Сыз- 

рань; тамъ же. 
В. Етапдша 1. — Тамъ же. 

РарШопасеае Г. 

Сетза ипеюта 1. — Юрлово, камени- 

стый склонъ. Сызрань, пески. 

Суйзиз мДотиз 1? Нег14. — Тамъ же. 

Месадо Гасода 1. — Тамъ же и кромЪ 

того на лугахъ по ВолгЪ. 

М. шрийта Г. — Зыково, сорное. 

МаЯойиз из Резг. — Новоспасское — 

Юрлово, въ поляхъ. 

Тиуовит, срезе |. — По каменистому 
склону у Юрлова, въ соснякЪ по дорог® 

въ Мазы и на пескахъ бл. Сызрани; 

вездЪ въ плодахъ. 

Т. тейит Т,. — Юрлово, Зыково, гори- 

стые л$са. 

Т. руаепзе Г. — Юрлово, лугъ. 

Т. тошатит Т.. — Юрлово, каменистый 

склонъ. Сызрань, пески. 

Т. терепз Т.. — Юрлово, лугъ. Сызрань, 

луга по ВолгЪ. 

Т. пубтаит Г. — Юрлово, тамъ же. 

Тоиз сотиешаиз Г. — Сызрань, луга 

по Волгф. 

Охуюрз рй0за ОС. — Каменистые 
склоны у Юрлова и Зыкова. 

Азтадаиз опобтусТаз То. — Новоспасское 

— Юрлово, по окраинЪ дороги и по от- 

крытымъ склонамъ у Юрлова и Зыкова. 

Тюня 22 цв. и пл. 
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116. 

И. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

128. 

130. 

*181. 

132. 

138. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

А. аизичасиз Т.. — По м$ловымъ обна- 

жен!ямъ у Зыкова, 28 Тюня пв. и пл. 
А. сбсет Т. — Каменистый склонъ у 

Юрлова. 

А. 1усур Поз Т.. — Лъса у Зыкова. 

А. лтд РаП. — Пески бл. Сызрани; 

26 Тюля цв. и пл. 

А. зезисщоаиз Ра. — На выгонЪ бл. 

Сызрани; 25 Апр. цв. 

Иса зериит 1. — Зыково, у родника; 

23 Тюня цв. и пл. 

У. раз /оттиз Г. — Зыково, опушка лЪса, 
по отмалу; 23 Гюня цв. 

У. стасса |. — Юрлово, въ поляхъ. 

Сызрань, луга. 

У. еп опа Во&В. — Юрлово, лЪеная 

порубь по отмалу. 

. Г. зрайса Г. — Зыково, опушка лЪса 

по отмалу; цвЪло 23 Тюня. 

. 7. леаа Е. % М. — Сызрань, берега 

Волги; 21 Тюля цв. 

. Гафутиз Фифетозиз Г. — Юрлово, каме- 

нистый склонъ. 

Т. ртаёепзз Г. — Зыково, у ключа. Сыз- 

рань, бл. Засызранской слободы. 

. Г. рез /оттаз 1. — ЛЪсъ съ соснами по 

дорог въ Мазы и въ ЗыковЪ, вмфетЪ 

съ Иа тз/оттз и Ива зуайса. 

Сызрань, пески въ кустарникахъ. 

Отофиз ‹етпиз 1.. — Зыково, въ лЪеу. 
О. сапезсетз 1.. Ш. — ЛЪеъ по дорогЪ 

въ Мазы. 

Сотот Йа зала Г. — Юрлово, каменистый 

склонъ. 

Недузатит дтап@ЙДотит Ра. — Юр- 

лово, по каменистымъ м$стамъ, обык- 

новенно. Экземпляры не вполн% типиче- 

скте и по опушен1ю черешковъ и цв$то- 

ножекъ приближаются къ Н. адтуто- 

рвуЙит Це9. 

Опофтусра8 зайа Гат. — Сосняки по 

дорог изъ Юрлова въ Мазы. 

Атуёаэеае А. Тизз. 

Атудащиз папа Т.— Вм$ст$ съ предъ- 

идущимъ и по каменистому склону у 

Юрлова. 

Ргипиз зртоза Г. — Юрлово, вмЪстЪ 
съ предыд. 

Р. с/фатаесетазиз Тас4. — ЛЪеъ по до- 

рогЪ въ Мазы. Сызрань, пески. 

Козасеае Епа]. 

Ейрепаща рехареиа С111Ъ. — Каме- 
нистый склонъ у Юрлова. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

*145. 

146. 

147. 

*148. 

*149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

Е. тала 1. — Сызрань, луга. Юрлово, | *162. 

по ручью. 

Физ.-Мат. стр. 449. 20 

_Д. И. ЛИТВИНОВЪ, ° 

Сеит зичеит Ал1%. — Зыково, у ключа 
Сызрань, пески. 

бапдийвотфа оста Т. — Юрлово, 

Зыково, Сызрань; по луговымъ м$стамъ. 

Адтатота Еиработла 1. — Зыково, лЪса. 

А. рЧоза Ге4еЪ. — Тамъ же и въ Сыз- 

рани, въ лЪсахъ по склонамъ къ ВолгЪ. 

Роепийа зиртта 1. — Юрлово, луговое 

мЪсто. 

Р. уитса Т. — На выгонЪ бл. Сызрани. 

Р. апзегиш 1. — Юрлово, Сызрань, на 

лугахъ. 

Р. теба 1. — Юрлово, Зыково, въ ку- 

старникахъ по каменистымъ склонамъ. 

Р. ораса Г. — Солончакъ по дорогЪ изъ 

Новоспасскаго въ Юрлово, по кустар-- 
нымъ склонам бл. Зыкова и на пескахъ 

бл. Сызрани; у Сызрани цвЪло 25 Апр. 

Р. сатетеа СЪалз. — МЪлъ бл. Зыкова и 

на пескахъ бл. Сызрани; въ послЪднемъ 

пунктЪ цвБло 25 Апр. 

Р. атдещеа 1. — По дорог$ въ Мазы. 

Сызрань, пески. 

Етадала сезса |4.— Зыково, кустарники. 

Е. ста. Е Вт В. — Зыково, Юрлово, въ 

кустарникахъ. 

Вифиз захаййз 1. — М$ловые сосняки 

у Юрлова. 

Юоза сттатотеа 1. — Съ предыд., а 

также на лугахъ и на пескахъ бл. Сыз- 
рани. 

Бругаеасеае Мах!т. 

бригаеа степа С. А. М. — Юрлово, 

на м$лу и на пескахъ бл. Сызрани. 

Ротасвеае 11141. 

Союпеаяет ош датз 11а]. — Камени- 

стый склонъ у Юрлова. 

ботьиз Аисиралла 1. — ВыЪстЪ съ предъ- 

идущимъ, а также въ лБсу у Зыкова. 

Опазтасеае Тизз. 

Ерйоит Титзшит Г. — Не цвфтуше 

экземпляры замфчены у родника въ 

ЗыковЪ. 

Е. зетадопит Г. — Юрлово, у ручья. 

ТубИгамеае Тиз. 

Ту итит байсалла Г..— Юрлоро, у ручья. 

Т.. ятдаит 1. — Сызрань, луговой со- 

лончакъ бл. Засызранской слободы; 26 

Тюля цв. 

РогиЦасасеае Тизз. 

Мойидо Сетлата Зег. — Пески по скло- 

намъ къ ВолгЪ бл. СЪзрани. 
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166, 

*167. 

*168. 

169. 

170. 

ТИТ. 

172. 

173. 

174. 
175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

185. 

184. 

185. 

186. 
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Ратопусв1асеае Тивз. 

Негиала одотща Ап4г2. — ВмЪстЪ съ 

предыд. 

Стаззи]асеае ПС. 

бейит тахлтит Зи. — ВмЪетЪ съ 

предыдущимъ. 

5. асте 11. — Тамъ же. 

Эшфе!егае Тизз. 

Етупдит Шапит 1. — Сызрань, луга 

по Волг$. 

Осша лтоза Т..— У родника въ ЗыковЪ. 

Тита Неппитди Нот. — Кустарники 

по дорог% въ с. Мазы и по склонамъ въ 

ЗыковЪ. 

Есалла Е ий Нозё. — Новоспасское 

— Юрлово, по дорогЪ; Сызрань, пески. 

Аедоро@ит Роаадтата 1. — Юрлово, 

Зыково, лЪсъ по отмалу. 

Сатит сат 1. — Юрлово, лугъ. 

РипртеЙа Ттадит УТ. — М%лъ бл. 

Юрлова и Зыкова, нерЪдко. 

Р. бах тада 1. — Зыково, въ кустахъ 
по отмалу. Сызрань, пески. 

Эиит 1айуовит Г. — Зыково, у родника. 

Виреитит сит 1. — НецвЪтупцме 

экземпляры растеня, несомнфнно отно- 

сянцеся къ этому виду, встрБчены 22 

Тюня въ соснякЪ по дорог въ Мазы. 

безе соотаёит ЕВтВ. Сызрань, 

склоны къ ВолгЪ бл. Засызранской сло- 

боды; опушки лЪса. Гюля 26 цв. 

Тлбапой; тощапа А 11. — Юрлово, каме- 

нистый склонъ. Сызрань, пески. 

Сепоюрмит Еазсйет КосВ. — Луга по 

ВолгБ бл. Сызрани. 

5Йаиз Веззеа РС. — На солончакахъ 

между Новоспасскимь и Юрловомъ и 
бл. Сызрани у Засызранской слободы. 

бейпилт сала Гоа Т,.— Сызрань, опушки 

лЪса бл. Засызранской слободы. 

Озетсит рёизте Везз. — Зыково, на 

луговинЪ у ключа; 23 [юня еще не цв$ло. 

Атсфатдейса опетайз Нот. — Тамъ 

же. 
Реиседапит Отеозейтит Мис. — Сыз- 

рань, пески; 26 Гюля въ пл. 

Р. Азайсит 1. — Между Новоспас- 

скимъ и Юрловомъ и по дорогЪ отсюда 

въ Мазы. Гюня 22 не цвЪтуще экзем- 

пляры. 
Разипаса зайта Г. — Зыково, въ поляхъ 

сорное. 
„Негадеит зйитасит Т. — Сызрань, луга, 

по Волг$. 
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188. 

189. 

204. 

205. 

206. 

207. 

*208. 

209. 
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бег тИобит Зсор. — Самое обыкно- 

венное растен!е въ горныхъ соснякахъ 

въ ЗыковЪ, ЮрловЪ$ и по дорог въ 

Мазы; въ чисто лиственныхъ лЪсахъ 

становится р$ же. Тюня 22—23 цв. и пл. 

Сотит тасшаит То. — Зыково, сорное. 

СаргИоПасеае ОС. 

Уфитпит Орщиз 1. — Юрлово, въ лЪсу. 

ВаБ1асеае Тизз. 

. Азретща ипсюта Т.. — Сосняки бл. Юр- 

лова и по дорогБ въ Мазы, обыкновенно. 

. А. дайозаез МВ. — На м$лу у Юрлова, 

нер$дко. 22 Тюня въ полномъ цвЪту. 

. А. одотаза Т.. — Въ тфнистомъ листвен- 

номъ лЪсу по отмалу у Зыкова. 

. А. Аралте 5сВ0%$. — Зыково, у род- 

ника. Сызрань, пески. 

. а. Мойчдо Г. — Юрлово, лЪеъ по от- 

малу. 

. а. ийдтозит Т.. — Зыково, у родника. 

. С. тиблозаев Г. — Сызрань, луга по 

Волг$. 

. С. Ботеще 1. — Зыково, у родника. 

. а. егит Г. — Юрлово, по каменистому 

склону; Сызрань, луга по ВолгЪ. 

. @. Арамте 1. — Юрлово, по ручью; 

уат. ТмЙати КосЬ въ ЗыковЪ, въ за- 

пущенномъ саду. 

Уз1етапеае ПС. 

‚ Ущемата опейиийз Го. — Зыково, у род- 

ника и въ ЮрловЪ, по каменистому 

склону. 

П1рзасеае ПС. 

. Кпаииа атцеп$$ Соц. — Юрлово, по 

каменистому склону; Сызрань, пески. 

2. Юсабзоза 15е4еп51з [.. — МЪлъ бл. Юрлова; 

22 Тюня цв. 

. ©. осйтоеиева Т.. — Сызрань, пески. 

СошрозИае А 4апз. 

Еираютит саппа тит 1. — Не цвЪту- 

ие еще экземляры замфчены 28 Тюня 

въ Зыков у родника. 

Реазйез зритиз ВсВЪ. — Сызрань, 

луговые пески по берегу Волги. 

Тиззйадо Еалата 1. — Юрлово, берега 

ручья. 
Азет Атейиз Т.. — По горамъ у Юрлова; 

22 Тюня не цв$тупие экземпл. 

СсеЙа. Зепилройа Т1п 41. — Сызрань, 

пески по склонамъ къ Волг$; опушка 

лфса. [юля 26 съ первыми цвЪтами. 

Етадетот сапа4етзаз Т.. — Зыково, у род- 

ника. Сызрань, луга и пески. 
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210. 

211. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

*230. 

*231. 

Е. асег 1. — По окраин дороги бл. 
Юрлова. Сызрань, пески. 

бойаадо тда аигеа Т. — Юрлово, по 

кустарникамъ (не цв тупие экземпляры). 

Сызрань, пески. 

. 1лтозу1т45 5 05а ОС. — Солончакъ по 

дорогЪ изъ Новоспасскаго въ Юрлово; 

22 Тюня не цвЪтущее. 

. ища Н@етит Т.. — На лугу бл. Юр- 

лова; повидимому дико. 

. Т. а Г — По каменистому склону въ 

ЮрловЪ и въ кустарникахъ по дорогЪ 

въ Мазы. Сызрань, пески. 

. 1. завета 1. — Юрлово, соснякъ по от- 

малу. 
. Г. АГиатияса Т. — Зыково, Юрлово, у 

ручьевъ. Сызрань, луга. 

. Рийсата ошдаллз @&т%п. — Сызрань, 

луга по Волг$. 

. Фчаепз израгииз 1. — Юрлово, Зыково, 

у ручьевъ. Сызрань, луга, по ВолгЪ. 

. В. Сегпииз 1. -— У родника въ ЗыковЪ. 

. Апфетиз Ипсюта 1. — Въ поляхь у 

Юрлова. 

. Риитаса са’ Шадтеа 1е4. — Сызрань, 

луга по ВолгБ. 

. АсЙечл Меройит Г. — Въ поляхъ бл. 

Юрлова. Сызрань, пески. 

. Теисатйетит ощдате пат. — Зыково, 

въ кустарникахъ по отмалу. 
. Майчсолза тодота Т.. — У родника въ 

ЗыковЪ. 

Рутейлтит сотут®озит \М119. — По 

горнымъ лЪсамъ въ ЮрловЪ и ЗыковЪ, 

нерЪдко. 

Р. п еойазит \ 1119. — Каменистый 

склонъ у Юрлова; 22 [юня цв. 

Анетаза сатрезитз Т.. — Соснякъ по 

дорог$ изъ Юрлова въ Мазы, мфлъ бл. 

Зыкова и на пескахъ бл. Сызрани. 

А. ртосега \\ 119. — Луга по ВолгЪ бл. 
Сызрани. - 

А. рописа 1. — Луговой солончекъ бл. 

Засызранской слободы. 

А. 1апропа 1е4еЪ. — Юрлово; лесная 

порубь по склонамъ отмала. 

А. аттепласа Гала. — По м$ловымъ об- 

наженямъ въ соснякахъ бл. Юрлова и 

Зыкова нер$дко попадались мнЪ розетки 

листьевъ еще не цвЪтущаго растевя, не- 
сомнфнно относяшияся къ этому виду. 

Судя по вид$ннымъ мною въ гербарЬ 

Ботаническаго сада въ Сиб. экземоля- 

рамъ настоящаго Ачепияа Часпища 

\119, посл$дй видъ въ средней 

Росс не встрфчается и А. 1асиифа, 
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232. 

245. 

246. 

247. 

248, 

#249. 

250 

22 

Д. И. ЛИТВИНОВЪ, 

упоминаемое Цингеромъ въ его «Сбор- 

никЪ св дЬн о ФлорЪ средней Росс1и», 

а также въ моихъ прежнихъ работахъ, 
должно быть цЪликомъ отнесено къ А. 

аттетаса Гат. или къ почти тожде- 

ственному: съ нимъ А. тасгофой"уз Ге. 

(Сравн. С. Коржинск1й. ЗамЪтка о 

нЪкоторыхъ растешяхъ Европейской 

Росейи. Сиб. 1894). 

А. аизичаса Таса. — Солончакъ по до- 

рогБ изъ Новоспасскаго въ Юрлово, и 

на выгонЪ бл. Сызрани. 

. А. 0 9ат1; Т. — Юрлово, въ поляхъ. 

Сызрань, пески. 

. А. земчсеа \УеЪ. — Не цвЪтуцце экзем- 

пляры въ большомъ количеств найдены 

въ соснякахъ у Юрлова и по дорогЪ въ 

Мазы, 

. А. Абятмит 1. — По каменистому 

склону въ Юрлов$. 

. Тапасефит и дате Г.. — Сызрань, пески. 

. Нейетузит атепаллит 00. — Зыкого, 
на обнаженм песчаниковъ по отмалу: 

Сызрань, пески. 

. бепесго стисройиз [.. — Зыково, по ку- 

старникамъ. Сызрань, луга по ВолгЪ. 

. 9. рам4озиз Г. уаг. Туреиса. — Сыз- 

рань, луга по ВолгБ; 21 юля съ первыми 

цвътами. : 

. 5. рщизег 2С. — Зыково, у ключа 
луговинЪ. Тюня 23 цв. и пл. : 

на 

. Сайта ошдатая Т,. — Зыково по кустар- 
никамъ. 

. Еситорз Вито Т.. — Юрлово, камени- 
стый склонЪъ. 

. В. зраегосеррииз 1. — Тамъ же и на 

пескахъ бл. Сызрани. 

. Сетаитеа ти йеплса Гат. — По камени- 

стымъ склонамъ въ соснякахь у Юр- 

лова и по дорогБ въ Мазы; обыкнов. 

С. МатзеийВата Зртепо. — По каме- 

нистому склону въ Юрлов$ и по дорогЬ 

въ Мазы. Сызрань, на пескахъ, ВездЪ 

отцвётине экемпл. въ плодахъ. 

С. бсаблоза 1. — Юрлово, каменистый 

склонъ. Сызрань, пески. - 

С. тасоза Палп. С. Вчебегзетии 0. — 
По дорог$ въ Юрлово и на пескахъ бл. 

Сызрани. 

Сатаииз пап; 1. — Юрлово, камени- 

стый склонЪъ. 

С: пати озиз ЕВтВ. — По дорог между _ 

Новоспасскимъ и Юрловымъ и по ку- 

старникамъ бл. Зыкова. 

. С. стазриз Г. — Зыково, у родника. 
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#251. Отзит зеттйаит МВ. — По дорогБу | 280. Н. вгозит Ра. — По дорогЬ въ Мазы 
р Зыкова. вмБстБ съ предыд. 

252. (. 1апсеаит Зсор. — Юрлово, Зыково, | 981. Н. итЪейаит Ти. — Сызрань, пески. 
по дорогамъ. 

Сатрапи1 . 
253. С. атвепзе Зсор. — Въ поляхъ бл. Юр- р вето 
ры 282. Сатрапиг’а зфичса Т.. — Солончакъ по 

254. С. исапит Еа1зе В. — Луга по ВолгЪ бл. дорог въ Юрлово и степная опушка 
Сызрани, довольно обыкновенно; 21 юля 1Ъса по дорог въ Мазы. о 288. С. Лотегаца 1. — Зыково, въ кустарни- 

255. (С. езсшетит 0. А. М. т. асаш15. — Зы- ры ЕЕ 
3 ково, на луговинф у родника. юня 25| 284. С. Тласйейит У. ‘Чазусатра Кое. — . Се о ы ы. по отмалу” бл. т 

| 256. Гарра 1отетюза Гат. — Юрлово, Сыз- СНА: С, О Г. — Тамь же, и на пес- 
рань, сорное. 286 ге т рой Е Е 

Хх *257. бегтайша пейегоруа Рез{. — Зыково, | 9%: ©: 267 тсуи а 1. — Камониетый еклонъ АЙ, у Юрлова, въ кустарникахъ. 

253. Линтеа РоШеиг ПС. — Сызрань, пески. Риго!асеае 1,141. 
259. /. тои; ЦесВЪ. — Каменистый склонт, | о8т. Рига ‹есинЧа 1. — Зыково, въ густомъ 

въ ЮрловЪ и въ кустарникахъ по до- 

рогЬ въ Мазы. 

260. СОеслотит Тиуриз Т.. — По дорогБ въ 

Юрлово и въ другихъ м$5стахъ обыкно- 

лиственномь лЪсу по отмалу. Тюня 95 

въ плодахъ. 

Ргеипи]асеае Уепё. 

венно. 288. Апйгозасе земепи-чотайз 1. — Зыково, 

261. Асругорйогиз таси’айи$ Зсор. — Въ по’отмалу. 
кустарникахъ по дорогЪ въ Мазы. 289. А. @опда а Т.. — Сызрань, въ поляхъ 

| . *205. 5. еп /оча МВ. — Пески по склонамъ по межф бл. Вознесенскаго монастыря; 

къ ВолгВ бл. Сызрани; 26 Тюля пл. 25 Апр. зацв5таюцие экземил. 
266. 5. Магзейщйата С. А. М. — Юрлово, | 290. 4. тахила Г. — Зыково, Юрлово, каме- 

| каменистый склонъ; 22 Тюня цв. и пл. нистые склоны, въ плодахъ. Сызрань, 

267. Рег; мегасготасз Т,. — Зыково, по от- у Вознесенскаго монастыря, въ цвфту 

малу. 25 Апр. 

258. Гасйиса бсамо?а Т. — По дорог въ | 291. Румтас/е а с далаз 1». — Сызрань, луга 

г Юрлово. по ВолгЪ. 

*269. СпопатЙа уипсеа Т.. — Сызрань, пески Азо]ер1ааеае В. Вг. 

- ВОН Волгу 28 и о. о}пепие МпеЪ. — Юрлово 
270. Тагажасит о[пепые \\М1ес. — Юрлово, - Ре . 

каменистый склонъ. 
х Сызрань, на лугахъ. 

| _ 271. Стерз Фесютит 1. — Юрлово, Зыково, СепЫапасеае [11 41. 

въ поляхъ. Сызрань, луга. 293. депиапа стисийа Г. — Кустарники по 
272. С. ртаетотза ТаазеВ. — Кустарники дорог въ Мазы. 

по дорогБ въ Мазы и на такихъ же Сопуа]уй1асеае Уепф. 
мЪстахъ въ Зыков$. Въ плодахъ. 

В ое ЛЕ по ща Не 294. Сопрови!из атеепзз Г. — Юрлово, въ 
поляхъ. 

кова. в 

274. бопейиз оегасеиз Т.. — Зыково, у род- Воггавтеве Тизз. 
“ника. 295. Естит тибтит Таса. — По камени- 

27`. ю. азрег УИ1. — Сызрань, сорное въ стымъ открытымъ склонамъ въ Юр- 

город. ловЪ и ЗыковЪ. 

270. 5. атоелзаз Т.. — Зыково, у родника. 296. №ппеа риЙа ОС. — Юрлово, въ поляхъ. 

27т. 5. раиз(ет Т.. — НецвЪтушце экземпляры | 297. буяруит о/йстае Т.. — Юрлово, Зы- 

Е замчены по ручью у Юрлова. ково, Сызрань — на лугахъ, 

278. МИшде@ит зависит ОС. — ВетрЪчено | 298. Опозта есмогаез Т.. — По дорогБ въ 

какъ сорное по окраинамъ дороги изъ Юрлово. 
Новоспасскаго въ Юрлово. 299. О. ятрисазяйтит 1. — Очень обыкно- 

279. Наегасит ев мозаез \У. К. — Кустарники венно по м$фловымъ обнажевямъ въ 

по дорогЪ въ Мазы. Сызрань, пески. ЮрловЪ и ЗыковЪ. Тюня 22 цв. и пл. 
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300: Та юозрегтит аткетзе Г. — Юрлово, въ 

поляхъ. 

301. Рштопама о/йстайз Т.. — Въ лЪсу по 

328. 

. Уетфазеит Тез Т.. 

отмалу у Зыкова. 

. Муозойз раза; М ИВ. — У родника 

въ ЗыковЪ. 

. М. зратя Йота МЕ. — Тамъ же. 

. Есмпозрегтит Таррща Тевт. — Юр- 

лово, Сызрань, въ поляхъ. 

. Супод1озвит ойсттае Т.. — По камени- 

стому склону въ ЮрловЪ. 

Бо1апасеае Ваг!]. 

. Нуозсуатиз падет Т.. — Сорное бл. Юр- 

лова. 

. бо’'апит Ошсатата 1. — Сызрань, луга, 

по ВолгБ. 

Эегорь\1аг1асеае Г,1п 41. 

Сызрань, 

пески. 

. 7. оченще МВ. — По открытымъ скло- 

намъ въ ЮрловЪ и Зыков и на пескахъ 

бл. Сызрани. 

0. Г. риоетсеит Т.. — Юрлово, каменистый 

склонъ. Сызрань, пески. 

. лпача ошдат; М1. — Юрлово, лугъ. 

. Т. детзяаеойа М1. — Пески бл. Сыз- 
рани. 

. Эсторийалла по4оза 1. — Зыково, у 

родника. 

. атайаа одета Г. — Луга по ВолгЪ 

бл. Сызрани; 21 Тюня цв. 

. Гекота зрита Т.. — Юрлово, по мЪло- 

вымъ склонамъ, 

. Г. опоойа 1. — Сызрань, луга. 

. 7. зюеаа 1. — ЛЪеъ по дорог въ 

Мазы. Сызрань, пески. 

. У. тсапа Г. — ВмЪстЪ съ предыд., по 

дорогБ въ Мазы. 

. 7. АпадаШз 1. — Юрлово, у ручья, 

. 7. Вессафипда Г. — Тамъ же. 
. Г. ргозтаа 1. — Кустарники по дорог 

въ Мазы. Шюня 29 въ пл. 

2. У. а/ойа 1. — Юрлово, каменистый 

склонъ, 

3. У. спатаеатуз Т. — Зыково, лЪеъ по 

отмалу. 

. Г. сегпа |. — Зыково, по открытому 

склону. 

. Ре@йсшата; сотоза Т.. — Тамъ же. 

„ Маатругит стазит 1. — Тамъ же и 

на пескахъ бл. Сызрани. 

. М. атеепзе Ти. — Кустарники по дорог 

въ Мазы и на пескахъ бл. Сызрани. 

Таб1ебае Тизз. 

Мета атоептзаз 1. — Сызрань, луга. 
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329. 

330. 

531. 

332. 

338. 

Д. И. ЛИТВИНОВЪ, 

Отмдатит одате Т. — Каменистый 
склонъ въ ЮрловЪ. Сызрань, склоны 
къ ВолгЪ. 

Тпутиз оегруПит Т. — Юрлово, съ 
предыдущимъ. 

Сиатаййа Астоз С]а1го. — Тамъ же. 

СИторо@ит си1даге Т,.— Зыково, склоны 

отмала. 

бала аитеотит Апатга. — Въ сосня- 

кахъ по отмалу бл. Юрлова и по дорогЬ 
въ Мазы; 22 [юня цв. 

334. 5. пшапз Г. — Юрлово, каменистый ° 
склонъ. 

335. 5. зутезичу Г. — Вдоль дороги изъ 

Новоспасскаго въ Юрлово. Сызрань 

пески. } 

336. 5. сегнеЙоа Т.. — По дорогамъ въ Юр- 
ловЪ и ЗыковЪ. 

337. М№Мреа пийа Г. — Каменистый склонъ 

бл. Юрлова. Сызрань, пески. 

338. №. исгайтса Т.. — Юрлово, каменистый 

341. 2. Визсмапа 1. — Соснякъ по дорог - 
въ Мазы. 

342. БтипеЙа «дат: 1. — Зыково, у род- 
ника. 

348. бешеЙ!атла дшетешиа Т.. — Сызрань, 
луга. 

344. Веюталса оста: Т.. — Зыково, Сыз- 
рань, лЪса. 

345, Б4аспуз рйизйт5 Т. — Зыково, у род- 

` ника, Сызрань, луга. 

346. 5. аппиа Г. — Зыково, Юрлово, въ по- 

ляхъ нерЪдко. 

347. 5. тефа 1. — Юрлово, каменистый 
склонъ. Сызрань, пески. 

348. Геопигиз Сат@аса 1. — Юрлово, Сыз- 
рань; сорное. - 

349. Гатит атуезлсаще Т.. — Сызрань, 
склоны бл. Вознесенскаго монастыря; 

25 Апр. цв. 

350. ВаПоа тидта Г. — Юрлово, Зыково, у 

изгородей. 

351. РМ отиз рипдетз У 19. — Юрлово, Зы- 
ково, по каменистымъ открытымъ скло- 

намъ. 

352. Рй. ибетгоза Г. — Юрлово, каменистый 

склонъ. 

353. Алида депезепзз Г. — Зыково, въ ку- 
старникахъ. 

склонъ; 22 Тюня пл. 

. СТесйота педетасеа Т.. — Зыково, у род- 
ника. Сызрань, луга. 

. Огасосерийит ТупиДотгит Т.. — Въ по- 

ляхъ у Юрлова. 
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Р]албагшеае Тизз. 

354. Ратадо. тадот Го. — Юрлово, Сызрань, 

на лугахъ. 

355. Р. тата АЦ. — Сызрань, луга по 

 _ Волгф. 
356. Р. тела Т.. у. Отоййапа Вар. (Ре-Сала. 

Ргодгошиз ХПШ, р. 198). Юрлово, по 

каменистому склону. 

АтатгапВасеае В. Вт. 

357. Атагап из тетоДехиз Го. — Юрлово, въ 

огородЪ. 

358. А. Вшит Г.. — Тамъ же. 

Ба]зо1асеае Г.. 

359. Ойепоро@ит аФит Г. — Юрлово, Зы- 

ково, Сызрань, на сорныхъ м$стахъ 

обыкнов. 

360. С\. и’басит Т.. — Сызрань, берегъ рЪки 

Сызранки въ город. 

361. 0%. Луънаит Т.. — Сызрань, бл. Засыз- 

ранской слободы. 

362. СЪ. Лаисит Т. — Сызрань, луга по 

ВолгЪ. 

363. Айиех пиепз ВеБеп+. — Сызрань, 
луга по ВолгЪ. 

*364. А. Потепзе 1. — Зыково, запущенный 
‘садъ. 

=365. А. пазкиит Г. — Сызрань, пески по 

берегу Волги. 

566. Косма ртоятаа Зета. — Солончакъ 

по дорогЪ въ Юрлово. 

367. К. агепама ВоВ. — Сызрань, пески по 

склонамъ къ ВолгВ бл. Засызранской 

слободы. 

368. ЕспорзЙоп седоае‹ Моча. Тапа. — 

Солончакъ по дорогБ въ Юрлово и 

вдоль самой дороги, нерЪлдко. 

369. Сомярегтит МатзсТи 1 Зфех. — Берега 
Волги бл. Сызрани. 

370. баз01а Кай Г.. — По дорогамъ 0л. Юр- 

лова, Зыкова и въ Сызрани вездЪ не- 

рЪдко. 

Ро1удопеае Лизз. 

*371. Витез исталилсиз Е1зс В. — Сызрань, 

берегъ Волги. 

372. В. стриз Г.. — Юрлово, лугъ. 

373. В. сотетиз \У 11а. — Сызрань, луга по 
ВолгЪ. 

374. В. асёоза Т.. — Тамъ же. 
375. Роудопит Везюта Т.. — По луговинЪ у 

родника въ ЗыковЪ. 

376. Р. (арай/опит Т.. — Тамъ же и на лу- 
гахъ у Сызрани. 

377. Р. сопооющиз Г. — Юрлово, въ пол. 

Физ.-Мат. стр. 447. 25 

378. 

379. 

380. 

381. 

382. 

*383. 

#384. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

Р. ВеЙат@ АП. — Сызрань, дюнные 
пески. 

Р. аллещате Т.. — Сызрань, луга. 

Баша]асеае В. Вт. 

Тйезит татозит Наупе. — Зыково 

на м$лу. 
: 

ЕпрвогЫ1асеае В. Вг. 

Еирлотма раизйтаз Т,. — Сызрань, луга, 

по ВолгЪ, во множествЪ; 21 Гюля пл. 

Е. ртосета МВ. — Каменистый склонъ 

бл. Юрлова. Сызрань, луга. 

Е. Сегат@апта Тас4: — Юрлово, каме- 

нистый склонъ и на мфлу бл. Зыкова. 

Сызрань, дюнные пески. 

Е. ретор а С. А. М. (Во1зз1ег. Еога 

отещаз ТУ, р. 1118). Е. илсасеп5а; Ге. 

Е]. гозз. — Юрлово, каменистый склонъ. 

. Е. отомща \. К. — По дорог въ Юр- 

лово; Сызрань, луга. 

. Е. езща То. — Зыково, мловые склоны. 

СпраН{егае В1ев. 

. Сотуих АтеЦава Т.. — ЛЪса у Зыкова. 

. Оиетсиз редипсшаиа Е ВгВ. — ВездЪ по 

лЪсамъ обыкнов, 

Зайешеае Ти зз. 

. дай аа Г.. — Зыково, по ручью. 

. ©. атуддайта Г.. — Юрлово, по ручью. 

‚ 5. иттайз Г. — Берега, Волги въ Сыз- 

рани. 

‚ ©. знршат Эти В. — Тамъ же. 

. В. стетеа Г. — Зыково, у родника, 

. 5. асий/ойа \У 11а. — Сызрань, луга. 

. Роршиз тетша Т.. — ВездЪ по лЪсамъ 

нерЪдко. 

. Р. падта Г.. — Сызрань, луга по ВолгЪ, 

обыкнов. 

ОЭтЫсасеае Епа1. 

Отиса @лолса Т.. — Юрлово, сорное. 

Вейласеае Ваг&1. 

Венйа «а Т.. — Везд№ по лсамъ. 

Тапсаешае ВлеН. 

Тидосит раизтз Г.. — У родника въ 

ЗыковЪ. 

АИзтасеае В1сВ. 

АНзта Латадо 1. — Юрлово, Сызрань, 

на лугахъ. 

Вибощшасеае Г1п41. 

Вщотиз итбеЙаиз Г. — Сызрань, бе- 

рега Волги. 



403. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

*412. 

413. 

. СопъаЙата тадайаз То. 

Огев1Аеае /изз. 

. Серпщатйега тибта ВлсЪ. — Въ густомъ 

соснякЪ на м$лу бл. Юрлова; 22 Тюня въ 

полномъ цвЪту. 

Те аеае В. Вг. 

175$ Гитсма МВ. — Кустарники по до- 

рогБ изъ Юрлова въ Мазы и по скло- 

намъ горъ бл. Юрлова. 

Бт!асеае В. Вт. 

. Ратз диааг Гоа Т.. — Зыково, въ лЪсу 

по отмалу. 
. Роудопщит о детще АП]. — Соснякъ 

по дорог въ Мазы. 

Юрлово, въ 1Ъсу. 

Сызрань, по лБсистымъ склонамъ къ 

ВолгЪ. 

ТиПасеае Епа1. 

КийЙлза ти Летлса \У1еКзег. — Дюн- 

ные пески по склонамъ къ ВолгЪ бл. 

Сызрани; 25 Апр. цв. 

Тлбит Матадот 1. — Юрлово, гористые 

лЪса по отмалу. 

'АТит рапсшаит Т.. — Сызрань, дюн- 

ные пески. Тюля 96 цв. 

-А. 1теате Т.. — Соснякъ по дорогЪ въ 

Мазы. Гюня 92 цв. 

А. апдщозит Т. — Сызрань, луга по 

ВолгЪ. 

А. зиПраеройит Ге4. — Дюнные пески 

по склонамъ къ ВолгЪ бл. Сызрани. 

„Азратадиз о]пспай$ Т.. — Юрлово, по 

каменистому склону. Сызрань, луга по 
Волг$. 

Тапсасеае ПС. 

. Типсиз атйсщайиз Т,. — Зыково, у род- 

ника. 

. 4. сотртеззиз Тас4. — Тамъ же. 

. 4. Би/отиз Г.. — Сызрань, луга по ВолгЪ. 

Сурегасеае Г С. 

. Наеосйат$ раизи"13 В. Вт. — Зыково, 

Сызрань. 

. бстриз зу жайсиз Г.. — Зыково, Юрлово, 

по ручью. 

. Сатез тичеща ТГ. — Кустарники по 

склонамъ отмала въ ЮрловЪ и Зыков. 

. С. рйоза Зсор. — Зыково, тЪнистый 

лЬсъ. 

. С. стееютгит Ро11. — Сызрань, дюнные 

пески по склонамъ къ ВолгЪ, 21 Апр. 

цв. Экземпляры съ совершенно обсы- 

павшимися колосками, но, по характер- 

ному изгибу стебля, несомнЪнно относя- 
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429. Втаспуро@ит рлппаит Р. В. — Юрлово, 

лБеная порубь по склону отмала. 

430. Гез!иса оллта ТГ. — Юрлово, Зыково, 

Сызрань, по открытымъ степнымъ м$- 

стамъ. 

431. Г. Чайог Т.. — ВездЪ нерЪдко. 

452. Бтотиз етефиз На@з. — Юрлово, каме- 
нистый склонЪ. 

433. Б. тегтаз Цеузз. — ВездЪ обыкновенно 

по полямъ. 

434. Б. атепз15 Т.. — Сызрань, луга по Волг$ 

и дюнные пески бл. Засызранской сло- 

боды. 

435. Дас!уз отетаа Т. — Зыково, запу- 

щенный садъ. 

436. Роа сстртезза 1. — Юрлово, по зуго- 

винЪ. 

437. Р. петота5 Т.. — Густой лиственный 

лЪсъ по отмалу у Зыкова. 

458. Р. ртаепзз Г. — Юрлово, на луговинЪ. 

439. Р. аппиа Г. — Тамъ же. 

440. Р. (тилайа; Т.. — Зыково, у родника. 
441. Етадтозиз рйоза Р. В. — Пески по за- 

ливному волжекому лугу бл. Сызрани. _ 

442. Осафтоза адиайса Р. В. — Зыково, у 

родника. | 

443. Абторез @атз @т13. — Тамъ же, въ 

изобили. 

444. СЛусета рисаа Ет. — Тамъ-же. 

445. Рутадтиез соттитаз Тг1п. — Юрлово, 

луга. 

446. Меса са, Т.. — Юрлово, каменистый 

склонЪъ. 

447. М. пшатз Г. — Юрлово, лЪса. 

448. Бойета стазища Ретз. — Соснякъ по 

дорогЪ въ Мазы. 

#449. К. шиса 0 С.— Сызрань, дюнные пески 

во склонамъ къ ВолгЪ. 

450. НтегосМоа Ботеайз В. её 5. — Сызрань, 

Д. И. ЛИТВИНОВЪ, 

пщеся къ этому виду, найдены 92 Тюня 

въ соснякЪ по дорог$ изъ Юрлова въ 
Мазы. 

. С. о датаз Ег. — На луговинЪ у родника 

въ ЗыковЪ. 

. С. рйиаоза Чо04. — Тамъ же. 

. С. асша Т.. — Берега Волги бл. Сызрани. 

Стало1теае Тизз. 

5. Рутиз за озиз МВ. — Дюнные пески 

по склонамъ къ ВолгЪ бл. Сызрани. 

. Тиисит сымойит ЗеваЪ. — Юрлово, 

каменистый склонъ. 

. Т. саптит ЗеЪтЪ. — Зыково, въ гори- 

стомъ лБсу. 

. Т. терепз Г,. — ВездЪ, нерЪдко. 

вмЪет5 съ предыд.; 25 Апр. цв. 



#451 

452 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 
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. Авепа ЭспеИапа Наске] ш КогзЬт- 

зку, Р!ашае ашигепзез № 632. — Най- 

дено въ сухихъ кустарникахъ у под- 
ножья горъ въ ЗыковЪ. 

. Ощатадтозиз Ердегоз Во. — Юрлово, 

по каменистому склону. Сызрань, луга 
по ВолгЪ. 

Адтовиз аа Т,. — Родникъ у Зыкова 

Сызрань, луга по ВолгЪ. 

А. дата; У ИВ. — Родникъ у Зыкова. 

Эра сара Т.. — Сызрань, дюнные 

пески по склонамъ къ ВолгЪ. 

5. репа Т.. — Тамъ же и въ ЮрловЪ, 

Зыков$ по открытымъ склонамъ не- 
рЪдко. 

Глдтар1аз атипатасеа Тт1п. — Юрлово, 

по кустарному склону; Сызрань, луга по 
ВолгЪ. 

РИеит Воейлтетз \У1Ь. — Юрлово, по 

каменистому склону; Сызрань, пески по 

склонамъ къ ВолгЪ. 

Р}. ртайетзе Т.. — По берегу родника въ 

ЗыковЪ. 

—: 
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х 
\ 

#460. 

4653. 

464. 

*465. 

466. 

467. 

449 

Стурзаз @ореситогез ЗсЪта4. — Луга 

по ВолгЪ бл. Сызрани. 21 юля съ не- 

распустившимися колосьями. 

. Аореситиз ртаёепзз Г. — Юрлово, по 
ручью. Сызрань, луга, 

. ЕсратосШоа стиздй Р. В. — Сызрань, 
луга. 

Спефасеае Типа]. 

Ертеата ошдалаз ВлсЬ. — Юрлово, 
каменистый склонъ. 

АБ1ейпеае Влсв. 

Ртиз зУеезйта8 Т.. — По м$ловымъ об- 

нажен!ямъ бл. Юрлова и Зыкова и по 

дорог изъ Юрлова въ Мазы. 

Еда1зефасеае ОС. 

Едизегит атъепзе Г. — Юрлово и Сыз- 

рань, на луговыхъ м5 стахъ. 

Е. ртаепзе Т,. — Зыково, у родника. 

Ро1уро@1асеае В. Вт. 

Рёетаз адийта 11. — Юрлово, въ м$ло- 

вомъ соснякЪ. 

Февраль 1895. 

=— 

30% 





извЪСття 
ИМИБРАТТОРСКОЙ 4 АКАДЕМИИ НАУКУ. 

ТОМЪ ПП. № 1. 

‚1895. ЯЕЗВАРЬ. 

ВХ = = 

ВЕПЕЕТХ 

ГАСАБЕМИЕ [МРЕВТАЕЕ БЕЗ ЗСТЕХСЕХ 
РЕ 

УТ. РЕТЕВУВОО ВО. 

\Уе ЗЕВТЕ. ТОМЕ И. №1. 

1895- .АЛХУТЕЕ: 

= -©-- м : 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1895. ЭТ. о 
Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сотах ппашез е о и пе ТМРЕВАЬЕ 

Академши Наукъ: Чез 

И. уаЗучося, И Еггерса и Комп. и К. Л. Риккера ММ. }. @азоипо!, т $ а сы её С. Вускег & 
лы 34 Ренегеьонии. 

Н. ЖЕЛЕ р М. №. Кутте! & В1е 
Фоссъ (Г. ГосвиЕ — Лейпциг$. \0$5’ ог тени (6. Наезе!) & \ Г.е7р2а 

Цъна: 1р. — Рнх:2 М®. 50 Р/. 





ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

ТОМЪ П. № 2. 

1895. ЪЕВЗР.А ТР. 

м 

ВОРГЕТХ 

РАСАОЕМИЕ МРЕВТАГЕ ЭЕ$ УСТЕМСЕ$ 
рЕ 

ЗТ-РЕТЕВУВОО ВС. 

Уе ЗЕВТЕ. ТОМЕ П. № 2. 

1895. Е7ЕХ\У ВЕТЕР. 

= 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1895. 5Т.- и 

Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сотти1з1оппадгез 4е ]’Аса4ёпие ТмРЕВАЪЬЕ 
кадеми Наукъ: ез Зс1епсез: 

И. а = р и К. Л. Риккера ММ. 1. @азоипов, Еддег$ & С1е. её С. ВусКег 5, 
въ ербур : 

Н. Киимеля в въ РигБ. М. №. Кутте! А Вс 
Фоссъ (Г. Гэссель) въ Лейпциг. \055? ЗогИтени (6. Насвзей) & Геро. 

Цъна: 1р. — Рих: 2 МЕ. 50 Б/. 





мук "ВУ НН НО 

ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ. 

ТОМЪ ЦП. № 3. 

И Я 5 

Ее 
ЕЕ 

ВОт 

ГАСАРЕМИЕ МРЕВТАТЕ 0Е$ ЗС ЕХСЕУ 
РЕ 

ЗТ.-РЕТЕВУВОО ВО. 

У ЗЕВТЕ. ТОМЕ П. №3. 

1895. МАК. 

—=-+@--> 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1895. $Т.-РЕТЕВЗВОЧВС. 
Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сотии15 1оппаягез 4е ’Аса@ёпие ТмрРЕВТАЕЕ 

Академ Наукъ: дез Зс1епсез: 

И. Глазунова, М. Еггерса и Комп. п К. Л. Риккера ММ. 1. @!азоипо!, Еддег$ & Се. её С. Вускег & 
въ С.-ПетербургЪ. 56.-РеегзБоиг=. 

Н. Киммеля въ РигЪ. М. М. Кутте! &, Ва. 
Фоссъ (Г. Гэссель) въ ЛейпцигЪ. \0$5’ бог тете (б. Наеззе!) &, [е1р2йх. 

Цьна: 1 р. — Рптх:2 МЬ. 50 Р.. 





ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 

ТОМЪ П. № 4. 

1895- АТГЕРЗ ИГР. 

ОВЕЕВНЕ 

Вомтх 

АВЕ МРбВИЫЕ Е ЗСТЕМСЕ 
ОЕ 

ЗТ.-РЕТЕВУВООВ 6. 

\Уе ЗЕВТЕ. ТОМЕ ЦП. №4. 

1895. АУ КТТ. 

ти —=@-+—— ——_ 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1895. $Т.-РЕТЕВЗВООВС. 
Продается у т сс1онеровъИм ОРСКОЙ Сот1з1оппагез 4е РАса@ёпие ТмрРЕВТАТЕ 

Академи Наукъ: 1 : 

И. Ва, М. НЫ и К. Л. Риккера ММ. /. @йазоипо{, Еддегз & Се. её С. ВЕсКег & 
въ С.-Петербург. 54.-Рёегз герои. 

Н. Киммеля въ РигЪ. М. М. Кутте! & В1е 
Фоссъ (Г. Гэссель) въ Лейпциг%. \о35? ЗогНтеп! (6. ви & Гери. 

Цьна: 1р. — Рид: 2 МЕ. 50 РГ. 
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ИЗВЪСТТЯ 

| ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 

ТОМЪ П. № 5. 

1895. АА. 

оЕРЕЕЫЫ, 

ВЕСЕ 

РАСАЕМИЕ 1МРЕВТАГЕ ОЕ$ СЕМИ $ 
ОЕ 

УТ, -РЕТЕВУВООВО. 

Уз ЗЕВТЕ. ТОМЕ П. №5. 

1895- М.А. Т- 

— —=-+@+—— ее 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1895. ЗТ.-РЕТЕВЗВООВ. 
Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сошпиззюпиатгез 4е ?Аса4ёпие ТмрЁвтАГЕ 

кадемш Наукъ: сл : 

И. Глазунова, М. Еггерса и Комп. и К. Л. Риккера ММ. /. @азоипой, Еддегз & Се. её С. ВЁсКег &, 
въ С.-ПетербургЪ. 56. -РеегзБоиго. 

Н. Киммеля въ РигЪ, ТА Ва. 
Фоссъ (Г. Гэссель) въ ЛейпцигЪ. \о$5? Зог#теп! (6. Наеззе!) & Гери. 

Цна: 1р. — Риз: 2 МЕ. 50 БУ. 
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